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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 поправки 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» 

 

Заключение на поправки 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» (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 депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

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

– Счетная палата НАО) отмечает следующее.  

Поправками не изменяются основные характеристики окружного бюджета.    

Поправки предусматривают увеличение бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета. Источником финансирования увеличения бюджетных 

ассигнований указан резервный фонд Администрации Ненецкого автономного округа. 

Соответственно потребуется внесение изменений в часть 1 статьи 9 закона округа об 

окружном бюджете № 303-оз, устанавливающую размер резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа.   

Поправками предусматривается предоставление новых субсидий в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»:   

1) в целях возмещения финансовых затрат, связанных с лекарственным 

обеспечением населения в сельских поселениях; 

2) в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением лицензированной 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В статье 78 Бюджетного кодекса РФ, законе округа об окружном бюджете № 303-оз 

применяется понятие «возмещение затрат», в связи с чем Счетная палата НАО предлагает 

слово «финансовых» исключить. 

Слово «лицензированной» необходимо заменить на «лицензируемой». 

С поправками не представлено обоснование необходимости предоставления 

указанных субсидий.  

Предоставление указанных субсидий предусматривается в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения» Подпрограммы 6 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в 

амбулаторных условиях» государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа».   
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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 80 222,7 тыс. рублей за счет уменьшения расходов резервного 

фонда Администрации Ненецкого автономного округа в рамках увеличения расходов, 

предусмотренных поправками Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

С учетом данных изменений объем резервного фонда Администрации Ненецкого 

автономного округа в 2022 году составит 17 542,6 тыс. рублей. 

На плановый период 2023 и 2024 годов поправками также планируется сократить 

расходы за счет уменьшения расходов резервного фонда Администрации Ненецкого 

автономного округа в 2023-2024 годы в сумме 11 469,8 тыс. рублей ежегодно в рамках 

увеличения расходов, предусмотренных поправками Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. С учетом данных изменений объем резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа в 2023 году составит 128 444,4 тыс. рублей, в 2024 году – 

10 205,9 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 69 567,4 тыс. рублей по следующим субсидиям: 

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

за счет резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа увеличиваются 

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

мероприятия «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных 

образовательных 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». 

Согласно обоснованиям поправок к проекту закона Ненецкого автономного 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» положительное заключение 

государственной экспертизы проверки достоверности определения стоимости проведение 

капитального ремонта детского технопарка «Кванториум» получено, с поправками не 

представлено; 

 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 (за счет резервного фонда Администрации Ненецкого 

автономного округа 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); 

 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на сумму 3 823,3 тыс. рублей за счет 

резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа увеличиваются 
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бюджетные ассигнования на государственное задание ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования» на выполнение 18 мероприятий по организации и проведению 

олимпиад, конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей. Планируется создание регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Маяк» с 1 января 2022 года (увеличение штатной численности ГБУ НАО «НРЦРО» на 9 

штатных единиц).  

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. 

 

Расходы с учетом поправок на 2022 год составят 6 756 302,2 тыс. рублей.  

На плановый период 2023 и 2024 годов предлагается увеличить объем бюджетных 

ассигнований на 11 469,8 тыс. рублей ежегодно.  

 

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

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 10 655,3 тыс. рублей. 

На плановый период 2023 и 2024 годов поправками объем бюджетных ассигнований 

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

5 518 843,3 тыс. рублей. 

В рамках поправок предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме 

9 654,6 тыс. рублей на субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 

лекарственным обеспечением населения в сельских поселениях, в сумме 1 000,7 тыс. 

рублей на возмещение затрат, связанных с осуществлением лицензированной деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

из бюджета субъекта Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Проекты порядков предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с лекарственным обеспечением населения в сельских поселениях и на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением лицензированной деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и расчеты 

размера субсидий с поправками не представлены. 
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По запросу Счётной палаты НАО Департаментом здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО представлены расчеты субсидий. 

Согласно расчету размера субсидии на возмещение затрат, связанных с 

лекарственным обеспечением населения в сельских поселениях, предлагается покрыть 

убыток юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отпуск и 

реализацию лекарственных препаратов и медицинских изделий в сельских поселениях 

Заполярного района Ненецкого автономного округа. При этом расчет не содержит 

детализированную информацию, позволяющую провести полноценный анализ 

обоснованности запрашиваемой суммы в размере 9 654,6 тыс. рублей. 

Расчет субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

лицензированной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров также не позволяет провести полноценный анализ обоснованности 

запрашиваемой суммы в размере 1 000,7 тыс. рублей 

Счётная палата полагает, что поправки Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по главе 027 могут быть приняты при условии предоставления детализированной 

информации по указанным расчетам. 
 
 

Счётная палата НАО обращает внимание, что в соответствии с требованиями части 

2 статьи 30 закона округа 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе» на указанные поправки должно быть представлено заключение 

губернатора НАО. 

 

 

 

   Председатель                                                                                                  Е.Г. Сопочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зырянова Е.В., Могила М.А., Чупрова Н.Н.  
8(818-53) 2-38-40 


