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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 дополнительные 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 дополнительные 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 дополнительные 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 дополнительного включения в проект закона 

бюджетных ассигнований по доработанным бюджетным заявкам главных распорядителей 

средств окружного бюджета, не включенных в первоначальный пакет проекта закона. 

Поправками не изменяются основные характеристики окружного бюджета.    

 

Расходы по главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа» (далее также – глава 006) 

Поправками предлагается уменьшить в 2022 году бюджетные ассигнования по 

главе 006 на общую сумму 114 667,9 тыс. рублей за счет уменьшения резерва средств в 

целях обеспечения дополнительных расходов окружного бюджета в условиях влияния 

геополитической ситуации в рамках увеличения расходов, предусмотренных поправками 

губернатора Ненецкого автономного округа. 

С учетом данных изменений объем резерва средств в целях обеспечения 

дополнительных расходов окружного бюджета в условиях влияния геополитической 

ситуации в 2022 году составит 9 749,8 тыс. рублей. 

Расходы по главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа» 

Представленными поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

на 2022 год на общую сумму 65 739,7 тыс. рублей по следующим субсидиям: 

 на проведение текущего и капитального ремонта на сумму 64 655,7 тыс. рублей 

за счет резерва средств в целях обеспечения дополнительных расходов окружного бюджета 

в условиях влияния геополитической ситуации увеличиваются бюджетные ассигнования 

для ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» в рамках Основного мероприятия «Оснащение и 

укрепление материально-технической базы государственных образовательных 
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организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» 

подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком автономном округе» государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» на 

проведение капитального ремонта детского технопарка «Кванториум»; 

 на организацию доставки детей к месту нахождения организации отдыха и 

оздоровления детей и обратно в рамках мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, обучающихся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и 

проживающих на территории, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации на 

сумму 1 084,0 тыс. рублей за счет резерва средств в целях обеспечения дополнительных 

расходов окружного бюджета в условиях влияния геополитической ситуации 

увеличиваются бюджетные ассигнования для ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе» на организацию доставки детей к месту нахождения 

организации отдыха и оздоровления и обратно в рамках мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей, проживающих на территории, относящейся к Арктической зоне 

Российской Федерации. 

К указанным изменениям бюджетных ассигнований расчеты и обоснования к 

поправкам не представлены. По запросу Счётной палаты НАО Департаментом образования, 

культуры и спорта НАО представлены необходимые расчеты и документы 

обосновывающие предлагаемые изменения. 

Также обращаем внимание, что увеличение бюджетных ассигнований по 

вышеуказанным субсидиям были предусмотрены поправками депутатов Собрания 

депутатов 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» за счет резервного фонда Администрации Ненецкого 

автономного округа на сумму 65 744,1 тыс. рублей, в том числе на проведение текущего и 

капитального ремонта на сумму 64 655,7 тыс. рублей, на организацию доставки детей к 

месту нахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно в рамках 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, обучающихся с 5 по 8 класс по 

общеобразовательным программам и проживающих на территории, относящейся к 

Арктической зоне Российской Федерации на сумму 1 088,4 тыс. рублей.     

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 010 

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 увеличивается на 49 079,1 тыс. 

рублей.    

В рамках государственной программы НАО «Развитие транспортной системы 

Ненецкого автономного округа» предусматриваются субсидия МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на реализацию мероприятия «Реконструкция ул. Авиаторов в 

г. Нарьян-Маре» в сумме 22 670,6 тыс. рублей. В соответствии с решением Арбитражного 

суда Архангельской области от 16.06.2022 № А05П-96/2021с МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Нарьян-Мара» взыскано 22 899 545,86 рублей в пользу ООО «ОПОРА» по 

объекту. Софинансирование за счет средств окружного бюджета в размере 99% составит 22 

670 550,40 руб. 

Указанные средства перераспределяются с мероприятия «Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счёт средств 

окружного бюджета» государственной программы НАО «Модернизация жилищно-
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коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в связи с планируемой 

экономией. Согласно пояснениям к проекту в настоящее время проходит экспертную 

оценку проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы». 

Также предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 49 079,1 тыс. рублей 

по объекту «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» в связи с утверждением Арбитражным судом 

мирового соглашения, согласно которому государственный контракт от 09.01.2019 

№ 0384200001618000086 считается расторгнутым, а КУ НАО «Централизованный 

стройзакачик» в срок до 31.12.2022 обязано перечислить ООО «Версо-М» образовавшуюся 

разницу стоимости фактически выполненных и фактически оплаченных работ в сумме 

49 079 015,50 рублей.   

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 губернатора округа предусмотрено сокращение объема 

бюджетных ассигнований на 2022 год на сумму 150,9 тыс. рублей 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 14.12.2005 

№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

на основании распоряжения ДФЭ НАО от 09.03.2022 № 140.  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 027 

обоснованы. 

 

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО полагает, что 

дополнительные 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. 

 

 

 

   Председатель                                                                                                  Е.Г. Сопочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волошина И.Н., Зырянова Е.В., Качегова М.А.,  
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