
1 

 

 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на поправки губернатора Ненецкого автономного округа  

к проекту закона округа № 346-пр «О внесении изменений в закон  

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Заключение на поправки губернатора Ненецкого автономного округа к проекту 

закона округа № 346-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

законопроект) подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 30 закона Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе».  

Рассмотрев поправки губернатора Ненецкого автономного округа на законопроект 

(далее – поправки), Счетная палата Ненецкого автономного округа (далее – Счетная палата 

НАО) отмечает следующее. 

Согласно пояснительной записке к поправкам необходимость внесения поправок к 

законопроекту обусловлена необходимостью:  

увеличения бюджетных ассигнований бюджетным учреждениям на организацию 

ремонтов зданий, помещений и инженерных систем;  

приобретения основных средств; 

предоставления субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в сфере 

информатизации здравоохранения; 

включения в расходы окружного бюджета дополнительных ассигнований  

на трудоустройство подростков в свободное от учебы время; 

увеличения бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в сферах 

культуры и молодежной политики; 

перераспределения высвободившихся бюджетных ассигнований по направлениям 

расходов. 

Поправками не изменяются основные характеристики окружного бюджета.    

Вносятся изменения во вводимую проектом закона 346-пр статью 5.1: 

увеличивается размер предоставляемого кредита бюджету муниципального 

образования Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 30 000 тыс. рублей до 65 000 тыс. 

рублей,  

срок предоставления кредита и отдельные формулировки приводятся в соответствие 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

В поправках к вводимой проектом закона 346-пр статье 5.1 слово «Ненецкий» 

необходимо заменить на «Ненецким».  

В связи с изменением и перераспределением в проекте закона бюджетных 

ассигнований по различным направлениям расходов: 

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2022 год составит 1 985 731,2 тыс. рублей,  

общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 2022 год составит 929 469,5 тыс. рублей, 
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общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа на 2022 год составит 745 512,5 тыс. рублей. 

Поправками предусматривается право финансового органа вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись окружного бюджета расходов без внесения изменений в закон 

о бюджете в части выплат на сохранение заработной платы в течение пятого и шестого 

месяцев при увольнении с государственной гражданской службы в связи с изменением 

структуры государственного органа. Из части 6 статьи 11 закона округа об окружном 

бюджете № 303-оз исключается положение об увеличении фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа на суммы выплат 

на сохранение заработной платы в течение пятого и шестого месяцев со дня увольнения 

государственного гражданского служащего. 

Вносимым в абзац второй части 11 статьи 13 закона округа об окружном бюджете 

№ 303-оз полномочиями по установлению экономически обоснованной цены реализации 

дров для населения, применяемой для расчета субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией оленеводам и 

чумработницам по льготной цене дров для отопления кочевого жилья, наделяется 

«уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного 

округа» (в действующей редакции  - УГРЦТ НАО), в связи с чем потребуется принятие 

нормативного правового акта, определяющего указанный уполномоченный орган.  

Также поправками уменьшается объем бюджетных средств, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях обеспечения дополнительных 

расходов окружного бюджета в условиях влияния геополитической ситуации со 149 283,9 

тыс. рублей до 124 417,7 тыс. рублей.   

  Расходы по главе 005 «Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа» (далее – глава 005) 

Поправками по главе 005 предлагается перенос мероприятия по приобретению Дома 

культуры в п. Харута из государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного 

округа»1 в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 

культуры»2 (изменение кода бюджетной классификации). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию вышеуказанного 

мероприятия по целевой статье расходов - Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность, по главе 005 не изменяется.  

К проекту закона представлено письмо Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа, как ответственного исполнителя государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», о согласовании данных 

изменений в государственную программу.  

 Счетная палата НАО отмечает, что данные изменения потребуют своевременного 

приведения в соответствие государственных программ Ненецкого автономного округа 

«Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного 

округа» и «Развитие культуры» согласно требованиям Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п.  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 005 

обоснованы. 

                                                 
1 Утвержденная постановлением Администрации НАО от 18.09.2014 № 358-п. 
2 Утвержденная постановлением Администрации НАО от 27.10.2014 № 410-п.  
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Расходы по главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа» (далее также – глава 006) 

Поправками предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по главе 006 на 

общую сумму 24 841,40 тыс. рублей, или на 2,3% относительно проекта закона № 346-пр, 

расходы составят 1 038 452,20 тыс. рублей, в том числе:  
(в тыс. рублей) 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

 № 303-оз  

Проект закона 

№ 346-пр  

Поправки 

губернатора 

 Всего изменений  

относительно проекта 

закона № 346-п 

сумма % 

ВСЕГО по главе 006, в том числе: 882 614,40 1 063 293,60 1 038 452,20 -24 841,40 -2,3 

Дополнительные расходы окружного бюджета в 

условиях влияния геополитической ситуации 0,00 149 283,90 124 417,70 -24 866,2 -16,7 

Предоставление субсидии на иные цели ГБУ НАО 

«Центр арктического туризма» - на организацию и 

проведение мероприятий, направленных на 

приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, 

в свободное от учёбы время 

247,70 247,70 272,50 24,8 10,0 

Предоставление субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

5 500,00 5 500,00 7 500,00 2 000,0 36,4 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением имущества для 

осуществления предпринимательской деятельности 

4 000,00 4 000,00 7 000,00 3 000,0 75,0 

Разработка мастер-плана развития туристического 

кластера на территории Ненецкого автономного 

округа 

5 000,0 5 000,00 0,00 -5 000,0 -100 

 

Поправками предусматривается: 

- увеличение бюджетных ассигнований на 24,8 тыс. рублей на предоставление 

субсидии ГБУ НАО «Центр арктического туризма» на организацию и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в 

свободное от учёбы время, в связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 на 10% (15 279,0 руб.), 

на 9 детей, трудоустроенных на 0,5 ставки; 

- увеличение расходов на 2 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (на аренду 

помещений МСП), в связи с расширением перечня социальных предприятий региона с 

01.07.2022; 

- увеличение бюджетных ассигнований на 3 000,0 тыс. рублей на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением имущества для осуществления предпринимательской 

деятельности в целях исполнения Протокола от 11.03.2022 № 4 по итогам заседания 

Постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Собрания депутатов НАО; 

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 5 000,0 тыс. руб. на реализацию 

мероприятия по разработке мастер-плана развития туристического кластера на территории 

Ненецкого автономного округа в связи с заключением контракта с недобросовестным 

поставщиком и его расторжением, а также обращением в Минвостокразвития России о 

необходимости утверждения методических рекомендаций, учитывающих климатические и 

территориальные особенности регионов. 

Источником средств для проведения поправок является резерв средств в целях 

обеспечения дополнительных расходов окружного бюджета в условиях влияния 

геополитической ситуации в общем объеме 24 866,2 тыс. рублей, из которых по главе 006 

– 24,8 тыс. рублей. 
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Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 006 

обоснованы. 

Расходы по главе 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа»  

По главе 009 поправками предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований 

на 2022 год на общую сумму 3 656,7 тыс. рублей, или на 0,6 % от утвержденных 

назначений, или на 0,5 % от объема, предусмотренного проектом закона № 346-пр. 

Поправками предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований: 

1) 2 766,9 тыс. рублей 

- 2 538,3 тыс. рублей на приобретение прав использования программного 

обеспечения для проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, а также осуществление регионального 

государственного строительного надзора. Согласно финансово-экономическому 

обоснованию в окружном бюджете на данные цели утверждены средства в сумме 922,2 тыс. 

рублей, запланировано приобретение иностранного программного обеспечения. В связи с 

текущей геополитической обстановкой, учитывая риски потери приобретенных лицензий 

предлагается приобрести аналогичный продукт российских разработчиков; 

- 228,6 тыс. рублей на продление доступа к облачной инфраструктуре «Единая 

цифровая платформа экспертизы»; 

2) 889,8 тыс. рублей на приобретение системы контроля и управления доступом в 

ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко»; 

3) 332,8 тыс. рублей на приобретение и замену автоматизированных рабочих 

станций в отделе предоставления государственных и муниципальных услуг КУ НАО 

«МФЦ» в количестве 5 комплектов автоматизированных рабочих мест (компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь) в связи с моральным износом имеющегося оборудования 

(низкая скорость обработки документов, что приводит к увеличению срока ожидания 

граждан, снижению удовлетворенности гражданами качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг); 

4) 164,4 тыс. рублей на приобретение 11 картриджей КУ НАО «МФЦ» на 5 вновь 

приобретенных МФУ. 

Также поправками предлагается сократить расходы на обеспечение деятельности КУ 

НАО «МФЦ» в сумме 497,2 тыс. рублей, их них: 

- 423,5 тыс. рублей в связи с экономией в рамках проведения конкурсных процедур 

при заключении государственного контракта на услуги по внедрению проекта 

«Общественная приемная органов власти и организаций» на базе КУ НАО «МФЦ» и услуги 

по развитию системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО», снижение цены 

удалось достичь по результатам переговоров согласований стоимостных показателей с 

разработчиками программного обеспечения; 

- 38,1 тыс. рублей сэкономленные средства, в связи с тем, что с 01.01.2022 

сертификаты электронной подписи создаются и выдаются Удостоверяющим центром 

Федерального казначейства; 

- 35,6 тыс. рублей сэкономленные средства в связи более поздним проведением 

аукциона на монтаж и услуги аудио-видео наблюдения в Отделения КУ НАО «МФЦ», 

расположенных в сельских населенных пунктах округа. По результатам аукциона расходы 

будут производится с июня по декабрь (изначально планировалось с апреля по декабрь). 

На плановый период 2023 и 2024 годы в рамках поправок изменений не 

предусмотрено. 

Счетная палата полагает, что изменения бюджетных ассигнований в рамках 

поправок по главе 009 обоснованы. 
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Расходы по главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа» 

Представленными поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

на 2022 год на общую сумму 30 916,0 тыс. рублей.  Расходы с учетом поправок составят 

6 686 734,8 тыс. рублей.  

Поправками предлагается увеличить объем расходов на сумму 30 918,4 тыс. 

рублей по следующим субсидиям: 

 на мероприятия по развитию в регионе Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на сумму 116,1 тыс. 

рублей (приобретение красных беретов 50 шт. и футболок 50 шт. для посвящения детей в 

ряды движения «ЮНАРМИЯ»); 

 на обеспечение комплектом «Подарок первокласснику» детей, поступающих в 

первый класс на сумму 340,7 тыс. рублей (в законопроекте № 346-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено приобретение рюкзаков в количестве 

730 штук по минимальной цене коммерческого предложения 4 700,00 за штуку. По 

поручению губернатора округа принято решение пересчитать затраты на приобретение 

рюкзаков по средней цене представленных коммерческих предложений (4 700,00 рублей + 

5 100,00 рублей + 5 700,00 рублей)/3 = 5 166,7 рублей). Указанный расчет соответствует 

пункту 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ3; 

 на проведение региональных мероприятий для молодёжи на сумму 1 727,9 тыс. 

рублей (проведение мероприятия «Региональный молодёжный форум», проведение 

отборочного тура «Малые Дельфийские игры Ненецкого автономного округа», проведение 

конкурса традиционной мужской культуры «Не лыком шиты» в рамках проекта «Мужчина 

в традиционной культуре»); 

 на реализацию приоритетных направлений молодёжной политики на сумму 716,3 

тыс. рублей (приобретение наградной продукции, подарков и призов для граждан, 

вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность участвующих в конкурсах); 

 на специальные денежные поощрения обучающимся на «отлично» в 

государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа на 

сумму 40,8 тыс. рублей (дополнительная потребность на выплату стипендии в связи с 

большим количеством фактически обучающихся на отлично от плановых); 

 на мероприятия в области сохранения и развития музейного дела на сумму 1 274,3 

тыс. рублей (проведение памятной даты Ненецкого автономного округа «День 

Пустозерска» 782,2 тыс. рублей, выставка «Пустозерск во времена Петра I» 168,0 тыс. 

рублей, обеспечение сохранности и реставрация музейного фонда 282,4 тыс. рублей, 

проведение персональной выставки, посвящённая 90-летнему юбилею ненецкого поэта, 

писателя и художника П.А. Явтысого «Салъярд» («Возвращение») 41,7 тыс. рублей); 

 на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 

труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время на сумму 540,2 тыс. 

рублей (дополнительная потребность в связи увеличением МРОТ с 01.06.2022 года с 13 

890,00 рублей до 15 279,00 рублей); 

 на организацию культурно-досуговой деятельности на сумму 289,6 тыс. рублей 

(проведение муниципального фольклорного праздника «Золотая россыпь народного 

фольклора!», посвященный Году культурного наследия народов России в ГБУК НАО 

«Пешский ЦДК», проведение праздника «Земля родных людей» в ГБУК НАО «ДК поселка 

Каратайка»); 

                                                 
3Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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 на приобретение основных средств на сумму 5 160,3 тыс. рублей, 

дополнительная потребность ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин-Нос», ГБДОУ НАО 

«Детский сад с. Несь», ГБДОУ НАО «Детский сад п. Хорей-Вер», ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС 

«Сказка», ГБОУ НАО «СШ с. Ома», ГБОУ НАО «СШ № 2», ГБУК НАО «Пешский ЦДК», 

ГБОУ НАО «НШ-ДС п. Бугрино» для устранения нарушений обязательных требований 

надзорных органов. Также планируется приобретение основных средств для ГБОУ НАО 

«ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова» (шкаф, рециркулятор), ГБУК «Музейное 

объединение Ненецкого автономного округа» (система развеса картин (тросовая система), 

рамы для экспозиционной деятельности); 

 на проведение текущего и капитального ремонта на сумму 8 631,0 тыс. рублей, 

дополнительная потребность необходима для проведения капитального ремонта 

деревянного покрытия на прогулочных площадках ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин-

Нос» на сумму 540,2 тыс. рублей, капитального ремонта системы отопления в здании 

ГБДОУ НАО «Детский сад с. Нижняя - Пёша» на сумму 1 459,0 тыс. рублей, капитального 

ремонта действующего водопровода и ремонт помещений ГБОУ НАО «СШ с. Ома» на 

сумму 891,5 тыс. рублей, капитального ремонта помещения, предназначенного для центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

на сумму 1 418,9 тыс. рублей, капитального ремонта системы отопления (1 этаж) ГБУК 

НАО «ДК поселка Каратайка» на сумму 990,5 тыс. рублей, капитального ремонта 

трубопроводов теплоснабжения тепловентиляционных устройств на Ледовой арене и 

капитального ремонта трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в зале 

единоборств ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» на сумму 3017,7 

тыс. рублей. Также в рамках данной субсидии планируется произвести текущий ремонт 

системы водоснабжения (замена теплообменника на водонагреватель) в с. Коткино ГБУ 

НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» на сумму 313,2 тыс. рублей. 

Исходя из содержания пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 статьи 

9.2 закона о некоммерческих организациях4 и раздела 3 Положения № 17-п5 расчет объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания должен рассчитываться 

на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг. 

В соответствии с Положением № 17-п объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания складывается из: 

1. утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) 

умноженных на объем государственной услуги (работы) установленной в проекте 

государственного задания за минусом коэффициента платной деятельности, в случае если 

бюджетное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного 

проекта государственного задания; 

2. затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается имущество государственного учреждения. 

Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент образования) к поправкам представлены расчеты объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания подведомственных 

Учреждений, расчеты нормативов затрат, утвержденные нормативы затрат6 и 

                                                 
4Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5Постановление Администрации НАО от 02.02.2016 № 17-п (ред. от 01.11.2018) «Об утверждении Положения 

о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (далее – Положение 

№ 17-п). 
6Распоряжение Департамента образования от 22.12.2021 № 1103-р «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг организациями, подведомственными Департаменту 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа». 
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Методические рекомендации7 из которых следует, что в составляющие итоговых значений 

норматива затрат входят затраты на приобретение основных средств и затраты на 

проведение текущего ремонта.  

Счетная палата НАО обращает внимание на то, что затраты на приобретение 

основных средств, проведение текущего ремонта учтены в расчете объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания учреждений, подведомственных 

Департаменту образования.  

 на сохранение и развитие традиционной народной культуры на сумму 5 603,1 тыс. 

рублей (проведение межрегиональных фестивалей народного творчества «Аргиш 

надежды» («Енава мюд») и коми культуры «Визула ю» («Быстротечная река»)); 

 на субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на сумму 1 745,3 тыс. рублей (дополнительная 

потребность в бюджетных ассигнованиях на 2 полугодие 2022 года из расчета на 11 

воспитанников, в связи с доведением объемов бюджетных ассигнований при проекте 

бюджета не в полном объеме от необходимой потребности согласно представленным 

расчетам); 

 на участие молодёжи сельских поселений в мероприятиях для молодёжи на сумму 

1 670,2 тыс. рублей (дополнительная потребность необходима на проезд и проживания 

молодежи сельских поселений, участвующих в форумах, слетах, конкурсах, фестивалях); 

 на участие представителей инициативной и талантливой молодёжи Ненецкого 

автономного округа в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

на сумму 3 062,6 тыс. рублей (дополнительная потребность необходима на проезд 

молодежи Ненецкого автономного округа для принятия участия в федеральных 

образовательных форумах).  

Уменьшить объем расходов на сумму 2,4 тыс. рублей по субсидии на специальные 

денежные поощрения обучающимся на «отлично» в государственных 

общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа на сумму 2,4 тыс. 

рублей, экономия возникла в связи с меньшим количеством отличников от планируемых. 

Также данными поправками предлагается перераспределить расходы, выделенные 

на субсидию на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях (прочие расходы) в сумме 151,0 тыс. рублей на 2022 

году и плановый период 2023 – 2024 годы в связи с неправильным планированием ФОТ 

работников, обеспечивающих питание воспитанников.  

Счётная палата НАО полагает, что поправки губернатора по главе 010 могут быть 

приняты с учётом настоящего заключения. 

 

Расходы по главе 012 «Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа» 

По главе 012 поправками предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований 

на 2022 год на сумму 78,8 тыс. рублей. Расходы с учетом поправок составят 619 593,1 тыс. 

рублей. 

Поправками предлагаются следующие изменения: 

- увеличение расходов на обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений на сумму 330,9 тыс. рублей в связи с необходимостью замены оборудования в 

                                                 
7Приказ Департамента образования от 20.12.2021 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнения работ) государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа». 
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служебных жилых помещениях (газовых котлов 5 шт. на сумму 312,4 тыс. рублей) и 

обучения 2 сотрудников на курсах повышения квалификации согласно части 6 статьи 38 

Закона №44-ФЗ8 по программе «Управление закупками в контрактной системе» (18,5 тыс. 

рублей); 

- увеличение расходов на сумму 33,3 тыс. рублей для обучения государственных 

гражданских служащих на курсах повышения квалификации по узкопрофильным 

направлениям (по программе «Организационно-правовое обеспечение деятельности 

антинаркотических комиссий в субъектах РФ», «Организационно-правовое обеспечение 

деятельности антитеррористических комиссий в субъектах РФ»); 

- уменьшение ассигнований на сумму 443,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся 

экономией в результате проведения конкурсных процедур на услуги по содержанию 

общего имущества в общежитиях, принадлежащих округу на праве собственности. 

На плановый период 2023 и 2024 годы объем расходов по рассматриваемой главе не 

изменяется и составляет 556 853,2 тыс. рублей и 544 570,9 тыс. рублей соответственно. 

Счетная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

012 обоснованы. 

  

Расходы по главе 020 «Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа» 

 

Общий объём расходов по данной главе на 2022 год уменьшается на 22 010,3 тыс. 

рублей, расходы с учетом поправок составят 11 759 253,7 тыс. рублей. В 2023 и 2024 годах 

предусмотрено перераспределение по направлениям расходов. 

В 2022 году в связи с возникшей экономией по результатам проведения торгов 

перераспределяются средства субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на 

мероприятия: 

ремонт автомобильных дорог по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков и проезд 

Торговый (11 852,7 тыс. рублей),  

ремонт автомобильных дорог по ул. Светлая, ул. Рябиновая, ул. Южная (26 791,0 

тыс. рублей),  

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красная (1 362,4 тыс. рублей), 

ремонт тротуаров по ул. Рыбников в размере (5 722,5 тыс. рублей).   

На 465,6 тыс. рублей увеличивается размер субсидии городскому поселению 

«Рабочий посёлок Искателей» на софинансирование расходных обязательств по 

благоустройству территорий в целях дополнительного финансового обеспечения 

заключенных государственных контрактов в связи с обращением муниципального 

образования.  

В связи с экономией на 1 584,1 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем 

коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний 

период ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания». 

Проектом бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое 

топливо, реализуемое населению, были предусмотрены в размере 314 909,6 рублей 

(увеличение на 155 529,7 рублей). Как следует из пояснений, представленных с проектом, 

ожидаемый объем субсидии на 2022 год составляет 314 909,6 рублей. Поправками 

                                                 
8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
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бюджетные ассигнования на предоставление указанной субсидии уменьшаются на 20 803,5 

тыс. рублей в целях перераспределения на предоставление субсидии по возмещению 

недополученных доходов в связи с реализацией дров оленеводам и чумработницам для 

отопления кочевого жилья. С проектом не представлены пояснения о достаточности 

запланированных бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое 

топливо, реализуемое населению  

 Счетная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

020 обоснованы. 
  

Расходы по главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа» (далее – глава 027) 

 

По главе 027 поправками в целом предусмотрено уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на 2022 год на сумму 13 067,2 тыс. рублей, расходы с учетом поправок 

составят 5 943 862,9 тыс. рублей. 

На плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджетных ассигнований не 

меняется и составит (с учетом изменений) соответственно 5 478 921,1 тыс. рублей и 

5 518 843,3 тыс. рублей. 

Как указано выше, по главе 027 законопроектом в 2022 году планируется 

уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 13 067,2 тыс. рублей, в том числе 

в разрезе Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа и учреждений: 

1. по Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа уменьшение на общую сумму на 1 462,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

уменьшение на сумму 1 475,5 тыс. рублей на создание условий для повышения 

эффективности деятельности поставщиков социальных услуг, в том числе поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций на основании распоряжения 

ДФЭ НАО от 09.06.2022 № 140.  

увеличение на общую сумму 12,9 тыс. рублей на возврат средств в федеральный 

бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного 

округа в соответствии с письмом Минздрава России от 27.04.2022 № 17-5/И/2-6768 на 

основании распоряжения ДФЭ НАО от 08.06.2022 № 138.   

2. по КУ НАО «Дирекция материально-технического обеспечения 

учреждений здравоохранения и социальной защиты населения» уменьшение на 

сумму 8 758,1 тыс. рублей на реализацию мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ненецкого автономного 

округа в связи с отсутствием потребности в приобретении лекарственных 

препаратов для лечения амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом 

«Новая коронавирусная инфекция COVID-19». 

3. по ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» уменьшение на 

общую сумму 11 940,0 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшение на общую сумму 12 152,9 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 5 042,2 тыс. рублей на материнский (семейный) капитал в 

соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года № 36-оз 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 

связи с перераспределением между мероприятиями; 
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 на сумму 3 916,6 тыс. рублей на предоставление бесплатной подписки на 

общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна 

вындер» в связи с изменением условий оплаты. По условиям контракта оплата будет 

производится ежемесячно по факту оказанных услуг. Авансирование не 

предусмотрено. Ранее было предусмотрено авансирование; 

 на сумму 1 950,0 тыс. рублей на социальную помощь неработающим 

гражданам старшего поколения на компенсацию расходов на зубопротезирование в 

связи с перераспределением между мероприятиями; 

 на сумму 611,2 тыс. рублей на расходы окружного бюджета по 

предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании распоряжения 

ДФЭ НАО от 09.06.2022 № 140; 

 на сумму 300,0 тыс. рублей на единовременное денежное вознаграждение 

гражданам, награждённым Почётной грамотой Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа в связи с перераспределением между мероприятиями; 

 на сумму 200,0 тыс. рублей на ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I 

группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также за 

ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет на основании распоряжения ДФЭ НАО от 

08.06.2022 № 137; 

 на сумму 120,0 тыс. рублей на ежемесячные компенсационные денежные 

выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий в связи с перераспределением 

между мероприятиями; 

 на сумму 12,9 тыс. рублей на предоставление бесплатных путёвок детям, 

нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им 

родителей, или близким родственником на основании распоряжения ДФЭ НАО от 

08.06.2022 № 138; 
увеличение на общую сумму 212,9 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 200,0 тыс. рублей на единовременное денежное вознаграждение 

лицам, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью ордена 

«Родительская слава» на основании распоряжения ДФЭ НАО от 08.06.2022 № 137; 

 на сумму 12,9 тыс. рублей на предоставление бесплатных путёвок детям, 

нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им 

родителей, или близким родственником. 
В соответствии с Приложением № 2 к поправкам по главе 027 (КЦСР 19.6.01.7А010) 

по статье «Предоставление бесплатных путёвок детям, нуждающимся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, совместно с одним из родителей 

либо с одним из лиц, заменяющих им родителей, или близким родственником» 
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предусмотрено увеличение на 12,9 тыс. рублей в связи с распоряжением ДФЭ НАО от 

08.06.2022 № 138.  

Распоряжением ДФЭ НАО от 08.06.2022 № 138 не предусмотрено увеличение 

по указанной статье, а наоборот предусмотрено уменьшение на эту сумму.  

Согласно пояснительной записке и ФЭО увеличение на сумму 12,9 

тыс. рублей на предоставление бесплатных путёвок детям, нуждающимся по 

медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации, совместно с 

одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им родителей, или близким 

родственником также не предусмотрено.  

Таким образом, сумма в размере 12,9 тыс. рублей на предоставление 

бесплатных путёвок детям, нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-

курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, совместно с одним из родителей либо с одним 

из лиц, заменяющих им родителей, или близким родственником не обоснованно 

включена в рассматриваемые поправки.   
В случае ошибочного включения суммы 12,9 тыс. рублей в Приложение № 2 к 

поправкам, увеличение бюджетных ассигнований по ГКУ НАО «Отделение социальной 

защиты населения» составит 200,0 тыс. рублей. Общая сумма уменьшения бюджетных 

ассигнований по ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» составит 11 952,9 

тыс. рублей. По главе 027 в целом уменьшение бюджетных ассигнований составит 13 080,1 

тыс. рублей.  

4. по КУ НАО «Центр занятости населения» увеличение на общую сумму 

12 211,7 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшение на общую сумму 191,6 тыс. рублей в связи с экономией по результатам 

закупочных мероприятий, в том числе: 

 на сумму 147,7 тыс. рублей на содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 

 на сумму 43,9 тыс. рублей на дооборудование государственных 

учреждений социального обслуживания населения. 
увеличение на общую сумму 12 403,3 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 12 074,2 тыс. рублей на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время, в том числе:  

 на сумму 10 989,6 тыс. рублей в связи с увеличением численности 

трудоустроенных детей на 363 человека. С учетом увеличения, прогнозная 

численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, планируемая к трудоустройству составит в 2022 году 1 063 человека; 

 на сумму 1 084,5 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ на 10% с 

01.06.2022 года. 

 на сумму 191,6 тыс. рублей на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации безработных граждан в связи с 

изменением стоимости обучения; 

 на сумму 137,6 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства 

студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях 

высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в 

свободное от учёбы время в связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 года. 
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5. по ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» уменьшение на общую 

сумму на 10 044,2 тыс. рублей, в том числе: 
уменьшение на общую сумму 32 420,9 тыс. рублей на субсидии бюджетным 

учреждениям на оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением 

авиации, в том числе:  

 на сумму 25 959,9 тыс. рублей в связи с проведенным анализом и 

ожидаемым исполнением исходя из фактических полетов за пять месяцев текущего 

года; 

 на сумму 6 461,0 тыс. рублей в связи с необходимостью перераспределения 

бюджетных ассигнований с субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации (ЦСР 

18.9.01.76310) на субсидии бюджетным учреждениям на организацию проезда 

граждан к месту оказания специализированной медицинской помощи в 

сопровождении медицинских работников9 (18.2.09.76320). 

увеличение на общую сумму 22 376,7 тыс. рублей, в том числе: 

 на общую сумму 15 800,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным 

учреждениям на мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, в том 

числе: 

 13 200,0 тыс. рублей на реализацию функционала по формированию и 

отправке в федеральный реестр структурированных электронных медицинских 

документов (СЭМД) в количестве 22 шт. Стоимость одного СЭМД согласно одного 

коммерческого предложения составляет 600,0 тыс. рублей.   
Следует отметить, что стоимость реализации функционала по формированию и 

отправке одного СЭМД в размере 600 000,0 рублей сформирована на основании одного 

коммерческого предложения разработчика программного обеспечения «РМИС НАО» ЗАО 

«ВИТАКОР». 

В соответствии с приказом Минздрава России от 07.09.2020 № 947н все медицинские 

организации в срок до 2024 года должны перейти на ведение медицинской документации в 

виде СЭМД для взаимодействия с ЕГИСЗ на всей территории РФ.  

 2 600,0 тыс. рублей на приобретение лицензии и введение в эксплуатацию 

АСУ «Скорая помощь» с целью интеграции с Федеральной ЕГИСЗ и возможностью 

передачи данных СЭМД «карта вызова скорой медицинской помощи». 
Стоимость приобретения лицензии и введение в эксплуатацию АСУ «Скорая 

помощь» сформирована на основании одного коммерческого предложения разработчика 

программного обеспечения АО «АйСиЭл».  

 на сумму 6 461,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию проезда граждан к месту оказания специализированной медицинской 

помощи в сопровождении медицинских работников в связи с перераспределением 

субсидии бюджетным учреждениям на оказание экстренной медицинской помощи 

гражданам с применением авиации; 

 на сумму 115,7 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду 

детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время в связи с увеличением 

                                                 
9 В соответствии с постановлением Администрации НАО от 27.05.2008 № 74-п «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 41.1 и 41.2 закона 

Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» 
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МРОТ10 на 10% с 01.06.2022 года (+1 389,0 рублей, с 01.01.2022-13 890,0 рублей; с 

01.06.2022 - 15 279,0 рублей). 

 

6. по ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер» увеличение 

на общую сумму на 275,3 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшение на общую сумму 700,0 тыс. рублей, в том числе: 

 615,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в связи с ожидаемым исполнением; 

 85,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на предоставление 

денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений в связи с увольнением 1 сотрудника. 

увеличение на сумму 975,3 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств на медицинское оборудование для оснащения 

паллиативного отделения (кровати, кресла-каталки для инвалидов, носилки). 

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 19.04.2022 № 676 «Об 

оказании стационарной паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ НАО «Окружной 

противотуберкулёзный диспансер», с 01.07.2022 необходимо организовать в стационарном 

отделении Учреждения работу 10 паллиативных коек (сестринского ухода) пациентам, 

нуждающимся в круглосуточном уходе, при отсутствии медицинских показаний для 

постоянного наблюдения врача.  

Проект государственного задания ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный 

диспансер» с учетом услуги «Оказание паллиативной медицинской помощи» к поправкам 

не представлен.   

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, 

включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и 

уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 

направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания11. 

Согласно пояснительной записке для получения лицензии по профилю 

«Паллиативная медицинская помощь» первоочередным мероприятием является 

приобретение медицинского оборудования и изделий для оказания медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в круглосуточном сестринском уходе. 

В соответствии с представленным ФЭО необходимо приобретение следующего 

оборудования в соответствии со стандартом оснащения круглосуточного подразделения по 

профилю «Паллиативная медицинская помощь»: 

 кровать медицинская функциональная – 5 шт. на общую сумму 199 287,83 

рублей; 

 кресло-коляска для инвалидов – 1 шт. на сумму 31 970,0 рублей; 

                                                 
10 постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 

году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, 

а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 

коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - 

шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 
11 Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России N 372н от 31.05.2019 "Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" (далее – Приказ № 345н) 
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 прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) – 

2 шт. на сумму 14 780,33 рублей; 

 каталка (тележка) для перевозки больных – 1 шт. на сумму 35260,93 

рублей; 

 опора-ходунки – 1 шт. на сумму 6 131,67 рублей; 

 матрас противопролежный – 4 шт. на сумму 23 215,60 рублей; 

 стойка (штатив) для инфузионных систем – 2 шт. на сумму 6 151,67 

рублей; 

 анализатор глюкозы крови – 1 шт. на сумму 2 123,33 рублей; 

 насос для энтерального питания – 2 шт. на сумму 161 060,0 рублей; 

 кресло (стул) для принятия душа – 1 шт. на сумму 9 010,0 рублей; 

 каталка для принятия душа – 1 шт. на сумму 334 131,67 рублей; 

 шприцевой насос – 2 шт. на сумму 129 523,33 рублей; 

 носилки мягкие бескаркасные – 5 шт. на сумму 22 567,50 рублей.  
Оснащение отделения паллиативной медицинской деятельности осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения отделения паллиативной медицинской помощи 

взрослым12. Представленным ФЭО предусмотрен не весь перечень оборудования, 

предусмотренного стандартом оснащения. Так, например, не предусмотрено следующее 

оборудование: кровать функциональная/тумбочка прикроватная по числу коек 

(планируется 10 коек), каталка – не менее 2 шт., кушетка массажная, стойка (штатив) для 

инфузионных систем – не менее 10 шт., термометр медицинский по количеству коек, 

кислородный концентратор13 1 шт. на 10 коек, аппарат для ингаляционной терапии 

переносной, вакуумный электроотсос, сейф для хранения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов и специальных рецептурных бланков для выписывания 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов 1 шт., ходунки 1 шт. на 10 коек, 

аппарат искусственной вентиляции легких не менее 1 шт., увлажнитель дыхательных 

смесей не менее 1 шт. 

В соответствии с пунктом 11 Приказа № 345н Отделение паллиативной медицинской 

помощи взрослым для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-

диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе 

которой оно создано. 

Информация о необходимом в соответствии со стандартом оснащения 

оборудовании, которым обеспечено Учреждение, не представлено. 

В соответствии с пунктом 10 Приказа № 345н паллиативная медицинская помощь 

оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 

помощи. 

Разделом IV санитарных правил14 СП 2.1.3678-20 установлены санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений 

при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими 

медицинские услуги. Информация о соответствии помещений ГБУЗ НАО 

«Окружной противотуберкулёзный диспансер» для оказания стационарной 

паллиативной медицинской помощи указанным требованиям к поправкам не 

представлена.  

                                                 
12 Приложение № 10 к Приказу № 345н (далее – Стандарт оснащения) 
13 в случае отсутствия системы для централизованной подачи 
14 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  
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Учитывая изложенное необходимы дополнительные пояснения Департамента 

здравоохранения о необходимом оборудовании, квалификации медицинских работников, а 

также сведения по соответствию помещений ГБУЗ НАО «Окружной 

противотуберкулёзный диспансер» необходимым санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

7. по ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» 

уменьшение на общую сумму на 792,9 тыс. рублей, в том числе: 

 552,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам 

бюджетных учреждений в связи с ожидаемым исполнением на основании 

фактически поступивших обращений от сотрудников; 

 240,9 тыс. рублей на выплаты специалистам, работающим и проживающим 

в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа в связи с ожидаемым 

исполнением. 

8. по ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» увеличение на общую сумму на 8 522,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

 8 409,8 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств для мобильной бригады центральной поликлиники. 
Планируется приобрести 11 единиц оборудования на общую сумму 8 409,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

1) Стоматологическая установка (поликлиника) стоимостью 1 691,7 тыс. рублей;  

2) Линейный датчик Д11-U опцией V-Flow (поликлиника) стоимостью 1 159,6 

тыс. рублей;  

3) Анализатор экспресс Piccolo XPRESS (ММБ) стоимостью 1 796,7 тыс. рублей;  

4) Регистратор носимый комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ в 

количестве 3 шт. по 952,0 тыс. рублей на общую сумму 2 856,0 тыс. рублей;  

5) Морозильник глубокой заморозки стоимостью 180,7 тыс. рублей; 

6) Экспресс-коагулометр с термопринтером стоимостью 234,3 тыс. рублей; 

7) Анализатор для определения общего количества лейкоцитов в крови с 

термопринтером стоимостью 255,7 тыс. рублей; 

8) Автоматический наружный дефибриллятор стоимостью 127,8 тыс. рублей;   

9) Анализатор для определения гемоглобина стоимостью 107,3 тыс. рублей.   

 113,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на организацию 

и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте 

от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время в связи с увеличением МРОТ на 10% с 

01.06.2022 года. 

9. по ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» увеличение 

на сумму на 24,8 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на организацию и 

проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 

18 лет, в свободное от учёбы время в связи с увеличением МРОТ на 10% с 01.06.2022 года. 

10. по ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «ЦССУ «Наш дом»» уменьшение на общую сумму 1 103,8 тыс. рублей 

в том числе: 

уменьшение на сумму 1 125,8 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
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государственных учреждениях Ненецкого автономного округа для детей-сирот в связи с 

экономией по результатам заключенных контрактов. 

увеличение на сумму 22,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в 

возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время в связи с увеличением МРОТ на 10% 

с 01.06.2022 года. 

Счётная палата полагает, что поправки губернатора по главе 027 могут быть 

приняты с учётом настоящего заключения. 

 

 Расходы по главе 028 «Департаменту внутренней политики Ненецкого 

автономного округа» (далее также – глава 028) 

Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2022 год по главе 

028 на общую сумму 21 065,6 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение бюджетных ассигнований на 251,1 тыс. рублей по целевой статье 

«Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» 

обусловлено предстоящими командировками в муниципальные образования округа и 

участием руководителя Департамента в совещаниях в г. Москва и г. Санкт-Петербург. На 

01.06.2022 лимиты на командировочные расходы израсходованы. 

- увеличение бюджетных ассигнований на 11,0 тыс. рублей по целевой статье 

«Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, 

направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы 

время» обусловлено увеличением МРОТ до 15 279,0 рублей; 

- увеличение бюджетных ассигнований на 20 803,5 тыс. рублей по целевой статье 

«Субсидии для возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией 

по льготной цене оленеводам и чумработницам дров для отопления кочевого жилья» 

обусловлено внесением изменений в Порядок предоставления оленеводам и 

чумработницам меры социальной поддержки в виде права на приобретение дров для 

отопления кочевого жилья по льготной цене и в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов в связи с реализацией дров оленеводам и 

чумрабоницам для отопления кочевого жилья, утвержденных постановлением 

Администрации НАО от 29.12.2016 № 418-п. 

Необходимо отметить, что предлагаемые изменения в вышеуказанные порядки, на 

момент подготовки настоящего заключения, не утверждены. 

На 2023-2024 годы изменения объемов бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе не предусмотрены. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 028 

обоснованы. 

 

Источники финансирования дефицита окружного бюджета  

Поправками предлагается внести изменения по источникам финансирования 

дефицита окружного бюджета на 2022 год в связи с дополнительным распределением 

Минфином России бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам субъектов для 

погашения долговых обязательств по ценным бумагам или кредитам, полученным 

субъектом РФ или муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций. Согласно письму Минфина России от 

10.06.2022 № 06-09-09/55444 бюджету НАО было выделено дополнительно 35 млн. рублей 

для передачи бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» для погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков.  
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Таким образом, с учетом поправок источники финансирования дефицита окружного 

бюджета на 2022 год составят: 
(в тыс. рублей) 

наименование 
утверждено, 

2022 год 
проект 

поправки к 

проекту 

проект с 

учетом 

поправок 

Дефицит окружного бюджета 3 270 573,6 3 270 573,6  3 270 573,6 

Источники финансирования дефицита окружного 

бюджета, из них:  
3 270 573,6 3 270 573,6  3 270 573,6 

Программа государственных внутренних 

заимствований, из них: 
2 300 000,0 2 300 000,0  2 300 000,0 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 
- 400 000,0 - 400 000,0  - 400 000,0 

Размещение государственных (муниципальных) ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 

РФ 

- -  - 

Погашение государственных (муниципальных) ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 

РФ 

400 000,0 400 000,0  400 000,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 2 700 000,0 2 270 000,0 -35 000,0 2 235 000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте РФ 
3 400 000,0 2 970 000,0 - 35 000,0 2 935 000,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте РФ 
700 000,0 700 000,0 - 700 000,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
- 430 000,0 35 000,0 465 000,0 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 
1 507 829,5 3 031 130,9 35 000,0 3 066 130,9 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
1 507 829,5 2 601 130,9 - 2 601 130,9 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 

бюджетов 
970 573,6 1 000 573,6 35 000,0 1 035 573,6 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
- - 30 000,0 - 35 000,0 - 65 000,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте РФ 
- - 30 000,0 - 35 000,0 - 65 000,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов 

субъектов РФ в валюте РФ 

- 30 000,0  35 000,0 65 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов 

РФ в валюте РФ 

- - - - 

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО полагает, что поправки 

губернатора Ненецкого автономного округа на проект закона округа № 346-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» могут быть рассмотрены Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа с учётом настоящего заключения. 

 

 

 

   Председатель                                                                                                  Е.Г. Сопочкина 
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