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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на поправки губернатора Ненецкого автономного округа к проекту закона 

Ненецкого автономного округа № 377-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 
автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
 

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа (далее – Счетная палата НАО) на поправки губернатора Ненецкого автономного 

округа к проекту закона округа № 377-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – поправки, законопроект, проект). 

Поправки вносятся в связи с необходимостью: 

уменьшения в доходах и расходах окружного бюджета ассигнований за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

увеличения субвенции местным бюджетам для расселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья; 

увеличения бюджетных ассигнований на оплату субсидий организациям в сфере 

агропромышленного комплекса; 

увеличения бюджетных ассигнований бюджетным учреждениям на организацию 

ремонтов зданий, помещений и инженерных систем;  

приобретения основных средств; 

увеличения бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям 

в сферах здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики. 

Рассмотрев поправки, Счетная палата НАО отмечает следующее. 

Поправками изменяются основные характеристики окружного бюджета на 2022 год: 

прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета составит 31 562 943,1 тыс. 

рублей, общий объём расходов окружного бюджета - 30 221 161,4 тыс. рублей, профицит 

окружного бюджета - 1 341 781,7 тыс. рублей или 5,6% от общего годового объёма доходов 

окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Поправками изменяется сумма профицита окружного бюджета на 2022 год, но 

поправки к приложению 2 проекта (источники финансирования дефицита окружного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) не представлены.  

Основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2023 и 2024 

годов не изменяются.  

Поправками к текстовой части проекта изменяются отдельные показатели: 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа 

на 2022 год составит 5 074 825,0 тыс. рублей; 

размер резервного фонда Администрации НАО на 2022 год предусматривается в сумме 

195 350,6 тыс. рублей, на 2023 год - 48 627,14 тыс. рублей (в пункте 4 поправок предлагается 

изменение объёма резервного фонда Администрации НАО путем замены цифр «144 305,0» 

цифрами «48 627,1», тогда как в законе об окружном бюджете № 303-оз указан размер 

резервного фонда «144 304,8»); 
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общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

НАО на 2022 год устанавливается в сумме 1 205 932,6 тыс. рублей, общий объем субвенций   

- 339 075,7 тыс. рублей (в результате поправок не совпадает общий объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований НАО на 2022 год (1 205 932,6) и сумма 

дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 2022 год (115 582,1 

+ 339 075,7 + 745 374,70 + 5 900 = 1 205 932,5)). 

Счетная палата НАО предлагает следующие корректировки предлагаемого 

поправками текста законопроекта: 

в пункте 1 поправок слово «процента» заменить словом «процентов», 

в пункте 2 поправок: 

слово «статью» заменить словом «статьи», 

слова «в абзацах втором и четвертом» заменить словами «в абзацах втором-

четвертом» в соответствии с текстом закона об окружном бюджете № 303-оз,  

исключить запятую после слов «в связи с». 

  

Прогнозируемые доходы окружного бюджета 

Поправками прогнозируемые общие объёмы доходов окружного бюджета на 2022 

год уменьшаются соответственно на 80 216,0 тыс. рублей от предусмотренных 

законопроектом. С учетом поправок доходы на 2022 год составят 31 562 943,1 тыс. рублей1, 

в том числе в разрезе доходов: 
 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода 
Утвержденный 

план  

на 2022 год 

Изменения 
законопроекта 

на 2022 год 

Законопроект 

на 2022 год 

Поправки к 
законопроекту 

на 2022 год 

Законопроект с 
учетом поправок 

на 2022 год 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 26 011 308,8 5 631 850,3 31 643 159,1 -80 216,0 31 562 943,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,  
в том числе: 

7 423 541,6 281 102,6 7 704 644,2 -80 216,0 7 624 428,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ, в том числе: 

6 964 019,4 265 193,9 7 229 213,3 -82 174,5 7 147 038,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 
1 979 788,7 48 862,2 2 028 650,9 -78 516,2 1 950 134,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий 

3 157,1 - 3 157,1 -477,1 2 680,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей 

205 252,2 - 205 252,2 -2 700,0 202 552,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 

101 755,5 - 101 755,5 -75 339,1 26 416,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ, в 

том числе: 
284 555,7 2 071,90 286 627,6 -100,2 286 527,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

4 476,2 - 4 476,2 -100,2 4 376,0 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 4 600 547,0 -  6 318,9 4 594 228,1 -3 558,1 4 590 670,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов РФ, за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 

15 074,1 110,6 15 184,7 -3 558,1 11 626,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
- 4 901,5 4 901,5 1 898,5 6 800,0 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов субъектов РФ 

- 4 901,5 4 901,5 1 898,5 6 800,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 150,0 150,0 60,0 210,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов РФ 
- 150,0 150,0 60,0 210,0 

                                                 
1 Сумма указана исходя из Приложения № 1 к Законопроекту с учетом поправок. 
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Указанные изменения обусловлены уменьшением размера безвозмездных 

поступлений от других бюджетной системы РФ, а именно: 

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) на 2022 

год уменьшаются на 78 516,2 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением объемов субсидий 

на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий2, создание 

центров выявления и поддержки одаренных детей3, приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги»4; 

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 год уменьшаются на 100,2 

тыс. рублей5; 

иные межбюджетные трансферты на 2022 год уменьшаются на 3 558,1 тыс. 

рублей6. 

Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций 

дополнительно увеличивается на 1 898,5 тыс. рублей7 ввиду фактического поступления в 

доход окружного бюджета в соответствии с договором о предоставлении гранта Президента 

РФ на развитие гражданского общества от 14.03.2022 № Р22-83-18. 

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличивается на 60,0 тыс. рублей ввиду 

заключения договора пожертвования от 24.10.2022 №ВТ-0150/22 между ООО 

«Варандейский терминал», ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» и Департаментом образования, культуры и спорта НАО9. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по доходам 

обоснованы.  

 

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 66 489,1 тыс. рублей, или на 6,1% относительно проекта закона № 377-пр, 

расходы составят 1 025 107,0 тыс. рублей, в том числе:  
(в тыс. рублей) 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

№ 303-оз  

Проект закона 

№ 377-пр  
Поправки  

 Всего изменений 

относительно проекта 

закона № 377-п 

сумма % 

ВСЕГО по главе 006, в том числе: 914 129,7 1 091 596,1 1 025 107,0 -66 489,1 -6,1 

Дополнительные расходы окружного бюджета в 

условиях влияния геополитической ситуации 
75 489,5 197 989,5 193 989,5 -4 000,0 -2,0 

Расходы за счёт средств Резервного фонда 

Администрации Ненецкого автономного округа 
24 566,3 257 839,7 195 350,6 -62 489,1 -24,2 

 

                                                 
2 Дополнительное соглашение № 071-09-2022-051/2 от 26.11.2022 к Соглашению № 071-09-2022-051 от 28.12.2021 на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий. 
3 Дополнительное соглашение № 073-09-2022-043/2 к Соглашению № 073-09-2022-043 от 29.12.2021 на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей. 
4 Расходное расписание Федерального дорожного агентства от 01.11.2022 № 00100108/1618, заявка Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО от 03.11.2022 № 6400, распоряжение ДФЭ НАО от 03.11.2022 № 283. 
5 Изменения, которые вносятся в распределение субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 134) к Федеральному 

закону «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в части 2022 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2022 № 3301-р. 
6 Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 537-р, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 3188-р, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 31.10.2022 № 118-2022-3-017/002, распоряжение ДФЭ НАО от 

02.11.2022 № 280. 
7 Согласно законопроекту изначально объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций увеличивался на 4 901,5 
тыс. рублей. 
8 Распоряжение ДФЭ НАО от 03.11.2022 № 282, платежное поручение от 31.10.2022 № 8811, заявка Департамента внутренней политики 

НАО от 02.11.2022 № 2440. 
9 Распоряжение ДФЭ НАО от 07.11.2022 № 285. 
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Поправками предусматривается: 

1) Уменьшение в 2022 году бюджетных ассигнований на сумму 4 000,0 тыс. рублей 

по дополнительным расходам окружного бюджета в условиях влияния геополитической 

ситуации в рамках увеличения расходов, предусмотренных поправками губернатора 

Ненецкого автономного округа. 

Средства резерва в сумме 4 000,0 тыс. рублей распределены ГКУ НАО «Отделение 

социальной защиты населения» в целях оказания дополнительных мер социальной 

поддержки в связи с проведением специальной военной операции на основании 

постановления губернатора НАО от 25.04.2022 № 27-пг «О дополнительных мерах 

социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции» по заявке 

Департамента ЗТ и СЗН НАО от 31.10.2022 № 15937 в соответствии с распоряжением ДФЭ 

НАО от 01.11.2022 № 277 р. 

С учетом данных изменений объем средств, зарезервированных в окружном 

бюджете в целях обеспечения дополнительных расходов окружного бюджета в условиях 

влияния геополитической ситуации в 2022 году, составит 193 989,5 тыс. рублей, что в свою 

очередь повлечет соответствующие изменения в текстовую часть закона об окружном 

бюджете (часть 9.3 статьи 21).  

2) Уменьшение в 2022 году бюджетных ассигнований на сумму 62 489,1 тыс. 

рублей расходов за счёт средств резервного фонда Администрации НАО в целях 

балансировки расходов. 

Также поправками предусмотрено уменьшение расходов резервного фонда на 

плановый период - 2023 год на сумму 95 677,7 тыс. рублей в целях балансировки расходов.  

Данные средства распределены по главе 010 в объеме 69 977,7 тыс. рублей и по главе 027 в 

объеме 25 700,0 тыс. рублей. 

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» (далее– глава 009) 

 

Поправками предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по главе 009 на 

общую сумму 1 765,4 тыс. рублей, или на 0,3% относительно проекта закона № 377-пр, 

расходы на 2022 год составят 682 879,9 тыс. рублей, в том числе:  
(в тыс. рублей) 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

 № 303-оз  

Проект 

закона 

№ 377-пр  

Поправки  

 Всего изменений  

относительно проекта 

закона № 377-п 

сумма % 

ВСЕГО по главе 009, в том числе: 684 391,4 684 645,3 682 879,9 -1 765,4 -0,3 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

органов государственной власти и мировых судей 

НАО в области информационно-коммуникационных 

технологий» 

175 297,5 179 065,0 178 011,7 -1 053,3 -0,6 

Мероприятия в области информатизации НАО, 

выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями (КУ НАО "НИАЦ") 

170 585,4 174 352,9 173 299,6 -1 053,3 -0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
170 585,4 174 352,9 173 299,6 -1 053,3 -0,6 

Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий 
4 712,1 4 712,1 4 000,0 -712,1 -15,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4 712,1 4 712,1 4 000,0 -712,1 -15,1 

 

Поправками предусматривается: 
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1) Уменьшение бюджетных ассигнований в объеме 1 053,3 тыс. рублей, 

предусмотренных проектом закона № 377-п на проведение предпроектного исследования, 

в целях дальнейшей разработки проектно-сметной документации по подготовке 

технологических помещений со специально созданными условиями для размещения 

серверного и телекоммуникационного оборудования, в рамках создаваемого Центра 

компетенций цифровой трансформации в области предоставления государственных услуг 

населению Ненецкого автономного округа, что обусловлено отзывом коммерческих 

предложений потенциальных исполнителей и невозможностью проведения данного 

мероприятия в 2022 году.  

Счетной палатой НАО в заключении на проект закона Ненецкого автономного 

округа № 377-пр отмечалось, что указанные расходы по главе 009 на проведение 

предпроектного исследования финансово не обоснованы в полном объеме 1 053,3 тыс. 

рублей, в связи с недостаточным изучением рынка в целях получения ценовой информации, 

что в свою очередь создает риски завышения НМЦК и неэффективного расходования 

бюджетных средств. 

2) Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 712,1 тыс. рублей на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий, ввиду заключения 

дополнительного соглашения от 26.10.2022 № 071-09-2022-051/2 о внесении изменений в 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого 

автономного округа на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий от 28.12.2021 № 071-09-2022-051 в части уменьшения объема субсидии на 2022 

год. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 009 

обоснованы. 

Расходы по главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа» 

Представленными поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

на 2022 год на общую сумму 17 266,1 тыс. рублей, или на 0,3 % относительно проекта 

закона № 377-пр.  Расходы с учетом поправок составят 6 797 355,3 тыс. рублей.  

Поправками предлагается увеличить объем расходов на сумму 28 500,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 на расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений на сумму 273,3 тыс. рублей, что обусловлено  дополнительной потребностью 

в связи с увеличением на 1 шт. единицу тьютора с 01.11.2022 и 0,44 шт. единицы учителя с 

10.10.2022 (по тарификационному списку). 

Счетная палата НАО обращает внимание, что вышеуказанные изменения не 

предусмотрены в проекте закона округа № 368-пр «Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект закона № 368-пр).  

 на субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы) на 

сумму 3 683,8 тыс. рублей, в связи с увеличением с 01.06.2022 минимального размера 

оплаты труда на 10% (15 279,0 рублей)10; 

 на субсидии бюджетным учреждениям на погашение просроченной кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.11.2022 г. на сумму 1 542,4 тыс. рублей (ГБДОУ НАО 

«ЦРР - ДС «Сказка» - погашение кредиторской задолженности по страховым взносам 

                                                 
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». 
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согласно требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов 

(для организаций, индивидуальных предпринимателей) от 02.11.2022 № 8678, от 02.11.2022 

№ 8679). Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503679) указанная задолженность возникла с сентября 2022 года. 

 В соответствии с пояснительной запиской указанные расходы не предусмотрены 

окружным законом № 303-оз. При этом согласно пункту 8, подпункту 1 пункта 14, 

подпункту 7 пункта 15, подпункту 1 пункта 23 Положения № 17-п11 расходы на страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии должны быть 

учтены при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также при определении объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

К поправкам представлен проект приказа о внесении изменений в Порядок 

предоставления из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям 

Ненецкого автономного округа, в отношении которых Департамент образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа осуществляет функции и полномочия учредителя, 

субсидий на иные цели. В настоящее время нормативно-правовой акт, регламентирующий 

предоставление бюджетных ассигнований на погашение просроченной кредиторской 

задолженности ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС «Сказка», отсутствует. 

Счётная палата отмечает, что в нарушение статьи 65 БК РФ в Ненецком 

автономном округе не принято расходное обязательство, устанавливающее 

дополнительные расходы окружного бюджета на погашение просроченной 

кредиторской задолженности;  

 на субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на 

сумму 10 922,9 тыс. рублей (приобретение: монитор, системный блок - ГБДОУ НАО  

«Детский сад с. Нижняя - Пёша»; плита электрическая - ГБДОУ НАО  «Детский сад с. Ома»; 

увлажнитель воздуха (предписание Роспотребнадзора) - ГБДОУ НАО  «Детский сад с. 

Тельвиска»; рециркулятор бактерицидный передвижной (предписание Роспотребнадзора) - 

ГБДОУ НАО  «Детский сад п. Усть - Кара»; проектор, МФУ; машина овощерезательная - 

ГБДОУ НАО  «Детский сад п. Хорей -Вер»).  

 Также по данной субсидии поправками на плановый период 2023 года планируется 

увеличение бюджетных ассигнований на сумму 17 928,7 тыс. рублей для приобретения 

основных средств ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М. Спирихина» согласно предписанию 

Роспотребнадзора от 30.11.2021 (шкаф холодильный, пароконвектомат, подставка под 

пароконвектомат, машина протирочно-резательная, весы порционные, талреп, насос, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, мяч футзал, интерактивная панель, ноутбук, диван, 

МФУ лазерный, системный блок, монитор, облучатель-рециркулятор, верстак столярный, 

стул ученический,  парта учебная, стол письменный, кресло).  

Счетная палата НАО обращает внимание, что увеличение бюджетных ассигнований 

на 2023 год не предусмотрено в проекте закона № 368-пр. 

 на субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся (прочие расходы) 

на сумму 991,3 тыс. рублей, в связи с увеличением с 01.06.2022 минимального размера 

оплаты труда на 10% (15 279,0 рублей); 

 на укрепление материально-технической базы ГКОУ НАО «Ненецкая 

специальная (коррекционная) школа-интернат» на сумму 60,0 тыс. рублей (пожертвование 

в рамках договора № ВТ-0150/22 от 24.10.2022 г. между ООО «Варандейский терминал», 

                                                 
11 Постановление Администрации НАО от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания» (далее – Положение № 17-п). 
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ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ» и ДОКиС НАО, платежное поручение от 01.11.2022 г. № 

697); 

 на субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального 

ремонта на сумму 5 705,5 тыс. рублей, что обусловлено проведением: текущего ремонта 

перекрытия полов помещений 1 этажа здания ГБДОУ НАО  «ЦРР - ДС «Гнёздышко», 

ремонта помещений умывальной ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик», монтажа 

локально-вычислительной сети в здании ГБОУ НАО «СШ п. Красное», ремонта на участке 

подвода воды к зданию интерната ГБОУ НАО «СШ с. Ома», работ по установке системы 

ГО и ЧС (системы пожарной сигнализации и системы оповещения) ГБОУ НАО «СШ п. 

Харута», ремонтно-восстановительных работ охранно-пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения ГБУК НАО «Культурный центр имени А.С.Савинковой».  

 Также по данной субсидии поправками на плановый период 2023 года планируется 

увеличение бюджетных ассигнований на сумму 52 049 тыс. рублей для проведения 

капитального ремонта наклонной кровли над зрительным залом первой очереди здания 

ГБУК НАО «ДК «Арктика» (18 816,8 тыс. рублей) и выполнения работ по подготовке 

земельного участка для устройства «Умной спортивной площадки»: демонтажные работы, 

озеленение, ограждение территории, устройство оснований под площадки и дорожки, 

электроосвещение (33 232,2 тыс. рублей).  

Счетная палата НАО обращает внимание, что увеличение бюджетных ассигнований 

на 2023 год не предусмотрены в проекте закона № 368-пр; 

 на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 

5 321,4 тыс. рублей, что обусловлено дополнительной потребностью по налогу на 

имущество (ГБДОУ НАО «Детский сад с. Несь», ГБДОУ НАО «Детский сад с. Нижняя - 

Пёша», ГБДОУ НАО «Детский сад п. Усть - Кара»), а также увеличением количества 

показателей государственного задания ГБУ НАО «НРЦРО». 

В соответствии с пояснительной запиской расходы по налогу на имущество не 

предусмотрены окружным законом № 303-оз. При этом согласно пункту 8 Положения № 

17-п расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество государственного учреждения должны быть учтены при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

Согласно абзацу 3 пункта 33 Положения № 17-п объем субсидии может быть 

увеличен в течение срока выполнения государственного задания в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, Ненецкого автономного округа о налогах и 

сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот. 

Необходимо отметить, что к поправкам не представлены документы 

обосновывающие изменения законодательства Российской Федерации, Ненецкого 

автономного округа о налогах и сборах, а также расчет объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждений дошкольного образования, связи с чем, не представляется возможным оценить 

обоснованность запланированного объёма бюджетных ассигнований. 

 

Поправками предлагается уменьшить объем расходов на сумму 11 234,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

 на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа на сумму 

344,7 тыс. рублей, экономия возникла в связи с тем, что на период работы летнего лагеря 

с 01.06.2022 по 30.06.2022 не были заключены срочные договоры и договоры ГПХ с 

начальником лагеря, воспитателем и инструктором по физической культуре и спорту, их 

функции исполняли сотрудники учреждения; 
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 на проведение физкультурно-спортивного праздника «Северное сияние» на 

сумму 101,8 тыс. рублей, экономия возникла в связи с тем, что на соревнованиях была 

задействована медицинская сестра, состоящая в штате учреждения, фактические расходы 

на медицинское обслуживание кареты скорой помощи сократились; 

 на создание центров выявления и поддержки одарённых детей на сумму 3 000,0 

тыс. рублей, экономия образовалась по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд субъекта Российской Федерации (доля федерального бюджета 

90%); 

 на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно на сумму 777,3 тыс. рублей, что обусловлено отказом 

сотрудников использовать право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также в связи с приобретением 

билетов по более низкой стоимости; 

 на субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, 

направленных на развитие региональной системы образования на сумму 4 861,4 тыс. 

рублей, что обусловлено экономией средств на проведение регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы», в связи приостановлением членства Российской Федерации в 

движении «Ворлдскиллс»; 

 на субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся (расходы на 

продукты питания) на сумму 1 059,3 тыс. рублей, что обусловлено экономией, 

образовавшейся в связи, с тем, что фактическое количество дето-дней меньше 

запланированного;  

 на субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на сумму 1 090,0 тыс. рублей, что обусловлено 

экономией сложившейся, в связи с уменьшением контингента до 6 человек. 

Также указанными поправками планируется перемещение средств с целевой статьи 

«Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта» на 

целевую статью «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования» на сумму 6 000,0 тыс. рублей, для проведения ремонтных работ по частичной 

замене конструкции наружной стены, в связи с приведением в соответствие с приказом12 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н и дополнительным Соглашением № 073-09-2022-

984/113.  

 

Расходы по главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа» (далее также – 

глава 019) 

 

Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2022 год на 

общую сумму 40 719,6 тыс. рублей, или на 3,2% относительно проекта закона № 377-пр, 

расходы составят 1 296 593,2 тыс. рублей, в том числе: 

 

 

                                                 
12 приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» 
13 к Соглашению между Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого 

автономного округа на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» от 24.01.2022 № 073-09-2022-984. 
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(в тыс. рублей) 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

№ 303-оз  

Проект закона 

№ 377-пр  
Поправки  

 Всего изменений 

относительно 

проекта закона 

№ 377-п 

сумма % 

ВСЕГО по главе 019, в том числе: 1 211 614,9 1 255 873,6 1 296 593,2 40 719,6 3,2 

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 90 935,6 91 486,2 91 586,2 100,0 0,1 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат на 

создание, реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса - 37 944,3 60 078,4 22 134,1 58,3 

Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 257 230,6 257 230,6 264 400,0 7 169,4 2,8 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 4 476,2 4 476,2 4 376,0 -100,2 -2,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 14 143,8 13 401,3 24 817,6 11 416,3 85,2 

 

Поправками предусматривается: 

- увеличение бюджетных ассигнований на 100,0 тыс. рублей по целевой статье 

«Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций». 

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планируемыми выплатами 

сотрудникам Департамента на компенсацию расходов стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно в ноябре-декабре 2022 года, с учетом вновь 

принятого работника; 

- увеличение бюджетных ассигнований на 22 134,1 тыс. рублей по целевой статье 

«Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на создание, 

реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса». В 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса14 размер Субсидии составляет 60% от фактической стоимости объекта или от 

затрат, понесенных на создание объекта. Поправками предлагается на 2022 год изменить 

размер Субсидии с 60% на 95%. 

Принятие поправок потребует внесение соответствующих изменений в указанный 

выше Порядок предоставления субсидий; 

- увеличение бюджетных ассигнований на 7 169,4 тыс. рублей по целевой статье 

«Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока». В соответствии с Порядком предоставления субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока15 ставка 

субсидии на 1 килограмм молока составляет 58,5 рублей, в период с 01.06.2022 по 

31.08.2022 ставка субсидии составляет 75,0 рублей. Поправками предлагается установить 

ставку Субсидии на 1 килограмм молока с сентября по декабрь 2022 года в размере 75,0 

рублей. 

Принятие поправок потребует внесение соответствующих изменений в указанный 

выше Порядок предоставления субсидий. 

                                                 
14 Постановление Администрации НАО от 06.07.2018 № 168-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, возникающих в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции животноводства». 
15 Постановление Администрации НАО от 17.11.2015 № 362-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока». 
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- уменьшение бюджетных ассигнований на 100,2 тыс. рублей по целевой статье 

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», на основании 

уведомления Министерства финансов РФ от 09.12.2022 № 118-2022-2-004/001, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.11.2022 №3301-р «О внесении 

изменений в распределение субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, в части 2022 года»; 

- увеличение бюджетных ассигнований на 11 416,3 тыс. рублей по целевой статье 

«Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений» для 

приобретения КУ НАО «ЦПиООС» вездехода, снегохода и снегоболотохода. Цена 

обоснована коммерческими предложениями. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 019 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 020 «Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа» 

 

Поправками предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по главе 020 на 

общую сумму 60 339,0 тыс. рублей или на 0,5% относительно проекта закона № 377-пр. 

Расходы с учетом поправок составят 11 927 979,5 тыс. рублей, в том числе:  

 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

 № 303-оз 

Проект 

закона 

№377-пр 

Поправки  

Всего изменений  

относительно 

проекта закона 

№377-пр 

Сумма % 

ВСЕГО по главе 020, в том числе: 11 808 332,8 11 988 318,5 11 927 979,5 -60 339,0  -0,5% 

ГП НАО "Развитие транспортной системы 

НАО" 6 785 311,5 6 800 492,6 6 486 908,1 -313 584,5  -4,6% 

РП НАО "Региональная и местная дорожная сеть" 428 441,8 428 441,8 114 857,3 -313 584,5  -73,2% 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" 113 061,7 113 061,7 29 351,6 -83 710,1  -74,0% 

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО 315 380,1 315 380,1 85 505,7 -229 874,4  -72,9% 

ГП НАО "Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в НАО" 1 559 627,4 1 719 044,4 1 848 474,2 129 429,8  7,5% 

Основное мероприятие - "Строительство 

(приобретение) жилых помещений в целях  

формирования жилищного фонда (в том числе 

специализированного) на обеспечение жилыми 

помещениями иных категорий граждан, 

предусмотренных окружным и муниципальным 

законодательством" 67 172,9 67 172,9 32 172,9 -35 000,0  -52,1% 

Основное мероприятие "Строительство 

(приобретение) жилых помещений в целях 

формирования государственного жилищного фонда 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и лиц из их числа, по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 53 408,8 53 408,8 43 408,8 -10 000,0  -18,7% 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам компенсационных 

выплат в целях создания дополнительных условий 

для расселения граждан из жилых помещений в 

домах, признанных аварийными 48 392,6 210 174,2 320 337,4 110 163,2  52,4% 

Подготовка земельных участков для жилищного 

строительства 15 540,3 15 540,3 79 806,9 64 266,6  

в 4 

раза 
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Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

 № 303-оз 

Проект 

закона 

№377-пр 

Поправки  

Всего изменений  

относительно 

проекта закона 

№377-пр 

Сумма % 

ГП НАО "Развитие образования в НАО" 673 495,5 673 495,5 797 311,1 123 815,6  18,4% 

РП НАО "Современная школа" 601 896,7 601 896,7 725 712,3 123 815,6  20,6% 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 169 515,9 169 515,9 293 331,5 123 815,6  73,0% 

ГП НАО "Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства НАО" 2 285 799,4 2 298 188,5 2 298 188,6 0,1  0,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение населения 

Ненецкого автономного округа чистой водой 

нормативного качества в достаточном количестве 

для удовлетворения питьевых нужд" 72 912,9 71 017,6 71 017,7 0,1  0,0% 

 

Перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме 313 584,5 тыс.рублей по 

государственной программе НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа». В связи с расторжением в одностороннем порядке государственных 

контрактов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования по причине 

неисполнения подрядчиками своих обязательств, уменьшаются ассигнования, 

запланированные на 2022 год, в том числе: 

1) 83 710,1 тыс. рублей на капитальный ремонт мостового сооружения через протоку 

Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей16. 

Проектом закона округа № 368-пр «Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятия предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 47 749,9 тыс.рублей (в том числе за счет 

средств ФБ – 42 974,9 тыс.рублей), на 2024 год – 210 985,3 тыс.рублей (в том числе за счет 

средств ФБ – 189 886,8 тыс.рублей); 

2) 229 874,4 тыс. рублей: 

- на капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар 

- г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+90517. 

Проектом закона округа № 368-пр «Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятия предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 182 864,3 тыс.рублей (в том числе за счет 

средств ФБ – 164 577,8 тыс.рублей), на 2024 год – 126 376,5 тыс.рублей (в том числе за счет 

средств ФБ – 113 738,8 тыс.рублей), на 2025 год – 59 059,2 тыс.рублей; 

- на капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск, участок 

п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком 

автономном округе18. 

Счетная палата НАО отмечает, что проектом закона округа № 368-пр «Об 

окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятия на 2023-2025 годы не предусмотрены, что 

влечет риск неисполнения мероприятия. 
 

В рамках государственной программы НАО «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе»: 

- уменьшаются бюджетные ассигнования в связи с не востребованностью на 

приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда 

                                                 
16 Государственный контракт от 15.05.2019 №0384200001619000014, цена контракта 416 991,7 тыс.рублей, расторгнут 22.09.2022, 

фактически оплачено по контракту, с учетом возврата переплаты – 122 857,3 тыс. рублей (29,5%). 
17 Государственный контракт от 10.07.2019 № 0384200001619000068, цена контракта 814 710,1 тыс.рублей, расторгнут 20.10.2022, 

фактически выполнено работ на сумму 294 922,1 тыс.рублей (36,2%), оплачено по контракту – 347 417,9 тыс. рублей (42,6%). 
18 Государственный контракт от 29.07.2019 № 0384200001619000080, цена контракта 191 298,0 тыс.рублей, расторгнут 20.10.2022, 
фактически выполнено работ на сумму 57 354,2 тыс.рублей, оплачено по контракту – 57 354,2 тыс. рублей (30,0%). 
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для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (10 000,0 тыс.рублей), в целях формирования жилищного фонда на обеспечение 

жилыми помещениями категорий граждан, предусмотренных окружным 

законодательством (35 000,0 тыс.рублей); 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на 110 163,2 тыс.рублей для 

предоставления субвенции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных 

выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых 

помещений в домах, признанных аварийными (планируется предоставить 

компенсационную выплату 46 заявителям); 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на 64 266,6 тыс.рублей, с одновременным 

уменьшением ассигнований на 2023 год для оплаты за выполненные работы по контракту 

на вертикальную планировку земельных участков в районе ул. Авиаторов для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей19. 

 

На 2022 год увеличиваются бюджетные ассигнования на 123 815,6 тыс.рублей по 

государственной программе НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе» 

на реализацию регионального проекта НАО «Современная школа». 

В целях реализации регионального проекта заключен контракт на строительство 

объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» 20, срок исполнения – 23.09.2023, цена контракта - 

672 500,0 тыс.рублей. 

В связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы, а также по причине 

изменения проектных решений, проведены работы по корректировке проектной 

документации. Согласно полученного положительного заключения государственной 

экспертизы от 30.06.2022 № 83-1-1-2-042781-2022 сметная стоимость строительства 

объекта в текущем уровне цен составляет 1 164 347,9 тыс.рублей.  

Подрядчик предлагает выполнить работы в соответствии с откорректированной 

проектной документацией с ценой контракта 987 500,0 тыс.рублей (увеличение текущей 

цены контракта на 315 000,0 тыс.рублей или 46,8%). 

Подпунктами б, в, г пункта 1 постановления Правительства от 16.04.2022 №68021 

установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и 

муниципальных контрактов (далее - контракт), предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта: 

- изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации 

и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией; 

- изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные 

строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную 

документацию; 

- изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, 

состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта. 

Согласно пункту 3 Постановлении №680, в случае если при увеличении в 

соответствии с настоящим постановлением цены контракта такая цена превышает 

                                                 
19 Государственный контракт от 23.09.2022 №0184200000622000842 на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке 
земельных участков и укреплению откосов в районе ул. Авиаторов (цена контракта – 155 401,4 тыс.рублей, срок исполнения – 

30.12.2022). 
20 Государственный контракт от 29.03.2021 №0384200001620000103 на строительство объекта «Школа-сад в п.Нельмин-Нос». 
21 Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 №680 (ред. от 21.10.2022) «Об установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия» (далее – Постановление №680). 
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стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об 

осуществлении капитальных вложений, внесение изменений в акт (решение) об 

осуществлении капитальных вложений не требуется. 

Изменения в соответствии с указанным постановлением существенных условий 

контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30%, могут быть 

внесены государственным заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на срок исполнения соответствующего контракта22. 

Поправками увеличиваются бюджетные ассигнования на 2022 год на сумму 

123 815,6 тыс.рублей, на 2023 год - на 191 184,4 тыс.рублей. 

Проектом закона округа № 368-пр «Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятия предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 416 348,3 тыс.рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 64 850,5 тыс.рублей. 

 

В рамках государственной программы НАО «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» перераспределяются 

бюджетные ассигнования (уменьшаются на 455,0 тыс.рублей, увеличиваются на 455,1 

тыс.рублей) на предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для реализации 

мероприятий по реконструкции водоводов. 

 

В 2023 и 2024 годах предусмотрено перераспределение по направлениям расходов: 

- в целях обеспечения возможности проведения закупочных процедур в 2022 году 

поправками увеличиваются бюджетные ассигнования на плановый период 2023-2024 годов 

по государственной программе НАО «Развитие образования в Ненецком автономном 

округе» на реализацию регионального проекта НАО «Содействие занятости» в сумме 

148 487,3 тыс.рублей и 106 166,6 тыс.рублей соответственно. 

В связи с необходимостью достижения показателя результативности в рамках 

реализации регионального проекта планируется завершение строительства объекта «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре» (в связи с расторжением контракта с ООО «Версо-М»). НМЦК 

рассчитана на основании заключения судебной экспертизы сметным способом с 

применением индексов фактической и прогнозной инфляции до 2024 года и составляет 249 

800,2 тыс. рублей, в том числе: корректировка проектной документации - 4 752,9 тыс. 

рублей; строительно-монтажные работы - 231 342,9 тыс. рублей; приобретение 

немонтируемого оборудования - 13 704,4 тыс. рублей.   

Счетная палата НАО отмечает, что проектом закона округа № 368-пр «Об 

окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятия на 2023-2025 годы не предусмотрены. 
- в целях балансировки доходной и расходной части окружного бюджета в плановом 

периоде 2023-2024 гг. уменьшаются ассигнования по государственной программе НАО 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на 

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов): 

- на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к 

населению, прочим потребителям на территории НАО на 2023-2024 гг. в размере 73 361,7 

тыс.рублей и 103 356,3 тыс.рублей соответственно; 

- на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, 

приравненным к населению, на территории НАО на 2023 год в размере 200 000,0 

тыс.рублей. 

                                                 
22 Пункт 2 Постановления № 680. 

consultantplus://offline/ref=6B9F0E68F294236B72349C7E673FB694B4FC5A85CD23696FF4CCA32086C9E9D9E55F38E67D032A798015A84262n2lDN
consultantplus://offline/ref=6B9F0E68F294236B72349C7E673FB694B4FC5A85CD23696FF4CCA32086C9E9D9F75F60EA7C0634798300FE13247A76A077E9114C938B2E90n9lAN
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Счётная 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 увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2022 год на сумму 215 027,3 тыс. рублей, расходы с учетом поправок и с 

учетом законопроекта23 № 377-пр составят 6 482 724,5 тыс. рублей. 

На плановый период 2023 года предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на сумму 25 700,0 тыс. рублей, расходы с учетом поправок и с учетом 

законопроекта № 377-пр составят 5 580 725,1 тыс. рублей, на плановый период 2024 года 

изменения объемов бюджетных ассигнований по рассматриваемой главе не 

предусмотрены. 

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

увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 215 027,3 тыс. рублей, в том числе 

в разрезе учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа: 

1. по ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» на 2022 

год увеличение на общую сумму на 214 576,6 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 10 845,2 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта в связи с изменением цены контракта на 

ремонт поликлиники с 51 995,4 тыс. рублей на 72 840,6 тыс. рублей.  

В настоящее время заключен контракт от 28.04.2022 года № 142  

на выполнение работ по разработке проектной документации и реализации проекта 

«Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»  

с ООО «Дорожно-мостовая компания» на общую сумму  

51 995,4 тыс. рублей, в том числе: разработка ПСД – 1 365,8 тыс. рублей; капитальный 

ремонт – 50 629,6 тыс. рублей (ИКЗ 222830001052629830100102020014120244, 

строительный контроль по контракту не предусмотрен). 

Согласно представленной пояснительной записке в процессе проведения ремонтных 

работ на объекте подрядной организацией ООО «Дорожно-мостовая компания» (совместно 

с заказчиком ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница») вскрылись новые обстоятельства, 

а именно не были предусмотрены работы по демонтажу пожарной лестницы, объемы по 

демонтажу деревянных перегородок 1-го и 2-го этажей и демонтажу отмостки были учтены 

не в полном объеме (не учтены дополнительные деревянные перекрытия). 

Таким образом, в сводном сметном расчёте на капитальный ремонт поликлиники 

ГБУЗ НАО «НОБ», утвержденном 04.03.2019 года ООО «Проектгазстрой» и получившим 

положительное заключение Государственной инспекции строительного и жилищного 

надзора НАО о проверке достоверности определения сметной стоимости, учтены работы 

по капитальному ремонту не в полном объеме, что свидетельствует о некачественной 

подготовке сметного расчета, повлекшего невозможность его исполнения.   

К поправкам представлено положительное заключение государственной экспертизы 

№ 83-1-1-2-074637-2022 от 20.10.2022 на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ НАО 

«НОБ» на общую сумму 74 368,9 тыс. рублей (+ 22 373,5 тыс. рублей), в том числе 1 528,3 

тыс. рублей на строительный контроль. 

Согласно пояснительной записке в связи с тем, что стоимость услуг по 

строительному контролю превышает 600,0 тыс. рублей потребуется проведение 

                                                 
23 № 377-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
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конкурсных процедур, на проведение аукциона потребуется месяц. ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» было принято решение об осуществлении строительного контроля 

собственными силами, а именно сотрудником Учреждения - инженером по ремонту.   

Таким образом, дополнительная потребность на проведение ремонтных работ (без 

осуществления строительного контроля) составит 20 845,2 тыс. рублей, в том числе 

финансирование на 2022 год составит 10 845,2 тыс. рублей, в 2023 году 10 000,0 тыс. 

рублей.  

Необходимо отметить, что в законопроекте 368-пр «Об окружном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» указанные расходы на увеличение стоимости 

капитального ремонта поликлиники ГБУЗ НАО «НОБ» в размере 10 000,0 тыс. рублей не 

учтены. 

Счётная палата отмечает, что в нарушение статьи 65 БК РФ в Ненецком 

автономном округе не принято расходное обязательство, устанавливающее 

дополнительные расходы окружного бюджета на ремонт поликлиники ГБУЗ НАО 

«НОБ». 

К поправкам представлен проект распоряжения Администрации НАО «О внесении 

изменений в существенные условия государственного контракта государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

окружная больница имени Р.И. Батмановой»24 с внесением изменений в существенные 

условия25 по вышеуказанному государственному контракту в части увеличения цены ГК с 

51 995 400,0 рублей на 72 840 540,0 рублей, а также увеличения срока окончания работ до 

31 марта 2023 года (вместо не позднее декабря 2022 года).  

 на сумму 15 700,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств на приобретение аппарата рентгеновского 

диагностического телеуправляемого (P-600) «Полидиагност» по ТУ 26.60.11- 001-

67684634-2020 стоимостью 31 400,0 тыс. рублей (15 700,0 на 2022 год, 15 700,0 на плановый 

период 2023 года) в здание главного корпуса.  

Согласно представленной пояснительной записке в ГБУЗ НАО «НОБ» в наличии 3 

стационарных рентген-диагностичнских аппарата, в том числе: взрослая поликлиника (в 

связи с ремонтом в здании поликлиники данный аппарат «законсервирован»), ЛДК (в 

настоящий момент аппарат сломан, ожидается выезд специалиста завода-изготовителя 

аппарата для диагностики и дальнейшего ремонта. Сроки неизвестны, так как данный 

аппарат импортного производства «phillips»), главный корпус. На сегодняшний день 2 

аппарата не функционируют, поэтому в целях оказания своевременной медицинской 

помощи пациенты направляются в рентген-кабинет стационара главного корпуса для 

проведения рентгенологических исследований.  

В главном корпусе установлен комплекс рентгенодиагностический производства 

ООО «РенИнМед», 2011 года выпуска (серийный номер № 002) и в этом же году введен в 

эксплуатацию. Срок эксплуатации цифрового рентгендиагностического комплекса «РИМ-

АМ» согласно технической документации составляет 84 месяца с даты ввода в 

эксплуатацию оборудования. Рентгендиагностический комплекс имеет 100%-ый износ.  

 на сумму 188 031,4 тыс. рублей на погашение просроченной кредиторской 

задолженности, образовавшейся у ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» по 

состоянию на 01.11.2022 года, путем предоставления субсидии бюджетному учреждению 

на иные цели. 

                                                 
24 на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
25 предусмотренных пунктами 1, 2 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия» 



 

 

16 

 

Основанием возникновения указанного расходного обязательства на погашение 

кредиторской (просроченной) задолженности медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ненецкого автономного округа является постановление 

Администрации НАО от 11.11.2022 № 311-п «Об установлении расходных обязательств 

Ненецкого автономного округа в рамках государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» (далее – 

Постановление № 311-п). 

Необходимо отметить, что в Постановлении № 311-п Ненецкой окружной больнице 

на указанные цели определена сумма 210 072,7 тыс. рублей, что на 22 041,3 тыс. рублей 

больше потребности учреждения, которая подтверждается финансово-экономическим 

обоснованием к поправкам и данными отчетной формы 0503769 «Сведения о кредиторской 

задолженности» за 10 месяцев 2022 года.  

Приказом Департамента ЗТ и СЗН НАО от 05.12.2017 № 8126 утвержден Перечень 

субсидий на иные цели и направления их расходования. 

В нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 

4 Общих требований № 20327, пункта 1 Порядка № 9-п28 субсидия на погашение 

просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2022 г. отсутствует 

указанном Перечне. 

Счетная палата НАО отмечает, что согласно данным ежемесячной отчетной формы 

0503769 «Сведения о кредиторской задолженности» за 10 месяцев 2022 года просроченная 

кредиторская задолженность за счет средств ОМС составляет 188 031,4 тыс. рублей, 

или 13,6 % от объема финансового обеспечения учреждения за счет средств ОМС на 2022 

год, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НАО «НОБ» на 

2022 год (1 382 854,1 тыс. руб.). 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.11.2022 года имеется 

у бюджетного учреждения: 

- на сумму 130 031,4 тыс. рублей по принятым обязательствам - заключенным 

контрактам, договорам по оказанию услуг лечебного питания, по техническому 

обслуживанию медицинского оборудования, по обращению с медицинскими отходами, на 

поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, на поставку 

расходных материалов и реагентов для КДЛ, на поставку и заправку транспортных средств 

топливом и проч.; 

- на сумму 58 000,0 тыс. рублей по платежам в бюджеты – уплата страховых взносов. 

Счетная палата НАО обращает внимание, что у бюджетного учреждения имеется 

задолженность, срок неуплаты которой превышает 3 месяца с даты, когда платежи должны 

были быть осуществлены. 

Необходимо отметить, что приказом29 Управления здравоохранения и социальной 

защиты населения НАО от 15.03.2012 № 10 утвержден Порядок определения предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа. Указанный 

Порядок разработан в соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05 

                                                 
26 Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО от 05.12.2017 № 81 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из 

окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, подведомственным Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели». 
27 Постановление Правительства РФ от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» (далее – Общие требования № 203). 
28 Порядок определения объема и условий предоставления из окружного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
Ненецкого автономного округа на иные цели, утвержденный постановлением Администрации НАО от 21.01.2021 № 9-п (далее – Порядок 

№ 9-п).  
29 Приказ Управления здравоохранения и социальной защиты населения НАО от 15.03.2012 № 10 «Об утверждении Порядка определения 
предельного допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации» 
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2010 года № 83-ФЗ30 и в целях выполнения пункта 22 Плана мероприятий, утвержденного 

распоряжением Администрации НАО от 03.06.2010 № 76-р31. 

Согласно аналитической информации32 о просроченной задолженности за счет 

ОМС, установлено (выборочно):  

- принятые обязательства по государственному контракту № 15 от 29.01.2021 с ООО 

«МЕД-ФУД» на услуги по организации лечебного питания, возникшие в первом полугодии 

2022 года и не оплаченные по состоянию на 01.11.2022 года, составляют 28 053,5 тыс. 

рублей, из них просроченная задолженность - 22 981,1 тыс. рублей (просрочка более 3х 

месяцев); 

- принятые обязательства по страховым взносам ФФОМС, возникшие в июне, 

августе 2022 года и не уплаченные по состоянию на 01.11.2022 года, составляют 9 400,0 

тыс. рублей (просрочка более 3х месяцев); 

- принятые обязательства по страховым взносам в ПФР по суммарному тарифу, 

возникшие с июня по август 2022 года и не уплаченные по состоянию на 01.11.2022 года, 

составляет 48 600,0 тыс. рублей (просрочка более 3х месяцев). 

В соответствии с нормами, установленными вышеуказанным Приказом № 10, 

бюджетным учреждением превышено предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности, а именно: 

- по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды (срок неуплаты 

превышает 3 месяца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены); 

- перед поставщиками и подрядчиками (срок неуплаты превышает 3 месяца с даты, 

когда платежи должны были быть осуществлены). 

Вместе с тем необходимо отметить, что просроченная кредиторская задолженность 

за счет ОМС имелась у ГБУЗ НАО «НОБ» в течение 2022 года ежемесячно (согласно 

анализу отчетной формы 0503769 «Сведения о кредиторской задолженности» в ПП Свод-

СМАРТ):  

(в тыс. рублей) 

2022 

Просроченная задолженность за счет ОМС 

Всего, в том числе:  
по счету 302 «Расчеты по 

принятым обязательствам» 

по счету 303 

«Расчеты по 

платежам в 

бюджеты» 

январь 23 290,9 23 290,9 0,0 

февраль Отчетность отсутствует в ПП Свод-СМАРТ 

март 83 702,5 83 702,5 0,0 

апрель 22 270,6 22 270,6 0,0 

май 51 466,3 33 266,3 18 200,0 

июнь 106 586,0 59 656,0 46 930,0 

июль 169 859,0 93 409,0 76 450,0 

август 197 723,1 115 423,1 82 300,0 

сентябрь 205 017,1 142 017,1 63 000,0 

октябрь 188 031,4 130 031,4 58 000,0 
 

Счетная палата НАО обращает внимание, что наличие просроченной кредиторской 

задолженности может привести к дополнительным расходам на уплату неустоек 

(штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение бюджетным 

                                                 
30 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
31 Распоряжение Администрации НАО от 03.06.2010 № 76-р «О мерах по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 
32 Представленной дополнительно ГБУЗ НАО «НОБ» по разделу 2 «Аналитическая информация о просроченной задолженности» формы 
0503769 «Сведения о кредиторской задолженности» на 01.11.2022 года (в связи с не заполнением данного раздела в ПП Свод-СМАРТ). 
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учреждением своих обязательств в части оплаты задолженности, непогашенной в 

установленный срок. 

Возникновение кредиторской (просроченной) задолженности за счет средств ОМС 

у ГБУЗ НАО «НОБ» является, в том числе, результатом некачественного планирования 

доходов и расходов учреждения, принятия обязательств сверх плановых назначений, 

отсутствия надлежащего внутреннего финансового контроля как со стороны учреждения, 

так и со стороны учредителя.  

2. по ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» 

увеличение на сумму 44,7 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств на приобретение 6 шт.  видеокамер (3 шт. Ленина д. 46 и 3 

шт. Меньшикова д. 16) и 1 шт. гибридный видеорегистратор (Меньшикова 16) в целях 

обеспечения требований33 и усиления антитеррористической защищенности 

государственных объектов здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

К поправкам представлено постановление Администрации НАО от 11.11.2022 

№ 311-п «Об установлении расходных обязательств Ненецкого автономного округа в 

рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа», в соответствии с которым установлены 

новые расходные обязательства на погашение кредиторской (просроченной) 

задолженности медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа в размере 211 333 831,24 рублей, в том числе 1 261 092,97 

рублей на ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника».  

В представленных поправках отсутствует информация о кредиторской 

задолженности ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника», 

финансово-экономическое обоснование не представлено. 

В соответствии с данными формы 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника», сформированным в ПП Свод СМАРТ, просроченная кредиторская 

задолженность у Учреждения по состоянию на 01.11.2022 отсутствует. Кроме того, 

согласно данным формы 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения», 

остатки денежных средств в целом по Учреждению по состоянию на 01.11.2022 составляли 

35 236 209,9 рублей, в том числе: субсидии на иные цели 2 523 778,69 рублей; субсидии на 

выполнение государственного задания 15 199 631,43 рублей; по ОМС в размере 

16 187 986,60 рублей; по приносящей доход деятельности в размере 1 324 813,18 рубля.  

 Таким образом, потребность в предоставлении субсидии на иные цели ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» на погашение 

кредиторской (просроченной) задолженности в размере 1 261 092,97 рублей, 

предусмотренной Постановлением № 311-п, отсутствует.  

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

сумму 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшение на общую сумму 3 006,0 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 2 255,1 тыс. рублей на ежемесячные компенсационные денежные 

выплаты лицам, имеющим звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран труда Ненецкого 

автономного округа", и лицам, приравненным к ним на основании распоряжения ДФЭ НАО 

от 01.11.2022 № 278; 

 на сумму 750,9 тыс. рублей на ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или 

                                                 
33 утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» 
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попечительством, либо переданным в приёмные семьи на основании распоряжения ДФЭ 

НАО от 01.11.2022 № 278. 

увеличение на общую сумму 7 006,0 тыс. рублей, в том числе: 

 на сумму 3 006,0 тыс. рублей на предоставление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной единовременной социальной выплаты к учебному 

году на основании распоряжения ДФЭ НАО от 01.11.2022 № 278; 

 на сумму 4 000,0 тыс. рублей на дополнительные расходы окружного бюджета в 

условиях влияния геополитической ситуации на выплаты участникам СВО по 

постановлению губернатора НАО № 27-пг на основании распоряжения ДФЭ НАО от 

01.11.2022 № 277. 

4. по КУ НАО «Центр занятости населения» уменьшение на сумму 3 594,0 тыс. 

рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения ДФЭ 

НАО от 02.11.2022 № 280 в соответствии с уведомлением Министерства финансов РФ 

№ 118-2022-3-017/002 от 31.10.2022. 

 

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 5 364,5 тыс. рублей тыс. рублей, или на 1,3% относительно проекта 

закона № 377-пр, расходы составят 406 179,5 тыс. рублей, в том числе: 
(в тыс. рублей) 

Наименование целевой статьи 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

№ 303-оз  

Проект 

закона 

№ 377-пр  

Поправки  

 Всего изменений 

относительно проекта 

закона № 377-п 

сумма % 

ВСЕГО по главе 028, в том числе: 386 554,9 400 815,0 406 179,5 5 364,5 1,3 

Субсидии (гранты) на конкурсной основе 

социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на выполнение социальных 

проектов за счёт средств Фонда президентских 

грантов - 4 901,5 6 800,0 1 898,5 38,7 

Информационная и консультационная 

поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 3 500,0 5 034,0 8 500,0 3 466,0 68,9 

 

Поправками предусматривается: 

- увеличение бюджетных ассигнований на 1 898 тыс. рублей по целевой статье 

«Субсидии (гранты) на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на выполнение социальных проектов за счёт средств Фонда президентских 

грантов» в соответствии с договором от 14.03.2022 № Р22-83-1 «О предоставлении гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества», платежным 

поручением от 31.10.2022 №8811 на сумму 1898,5 тыс. рублей. На основании распоряжения 

Департамента финансов и экономики НАО от 03.11.2022 № 282 в сводную бюджетную 

роспись окружного бюджета на 2022 год внесены изменения, без внесения изменений в 

Закон о бюджете № 303-оз. 

- увеличение бюджетных ассигнований на 3 466,0 тыс. рублей по целевой статье 

«Информационная и консультационная поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций». Согласно представленным пояснениям в текущем году 

поступило 43 заявки от некоммерческих организаций на осуществление уставной 

деятельности на общую сумму 8 500,0 тыс. рублей. Законом о бюджете № 303-оз расходы 

утверждены в сумме 3 500,0 тыс. рублей. Решением конкурсной комиссии победителями 
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признаны 42 некоммерческие организации, в связи с чем было принято решение о 

пропорциональном выделении субсидии каждой организации в одинаковом размере. 

 Проектом закона № 377-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

запланированы дополнительные ассигнования на сумму 1 534,0 тыс. рублей. Поправками 

предлагается дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 3 466,0 тыс. рублей. Всего 

(с учетом 1 534,0 тыс. рублей) увеличение бюджетных ассигнований составит 5 000,0 тыс. 

рублей. 

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

обоснованы. 

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО полагает, что поправки 

губернатора Ненецкого автономного округа на проект закона округа № 377-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 приняты Собранием депутатов Ненецкого 

автономного округа с учётом настоящего заключения. 

 

 

 

    Председатель                                                                                                  Е.Г. Сопочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михайлова И.Н., Зырянова Е.В., Ильина М.А.,  
Канев А.Л., Качегова М.А., Мизгирева А.Г., Могила М.А.,  
Третьякова Ю.А., Федотова Ю.Б., Чупрова Н.Н.,  
8(818-53) 2-38-40 


