
 

 

 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Ненецкого автономного округа № 339-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) на проект закона Ненецкого 

автономного округа № 339-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

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

и 2024 годов» (далее – проект). 

Проектом вносятся изменения в закон Ненецкого автономного округа от 

23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» (далее – закон об окружном бюджете № 303-оз). 

Рассмотрев проект, Счетная палата отмечает следующее. 

Проект не предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований и 

изменение параметров окружного бюджета. 

Проектом вносятся изменения в текстовую часть закона об окружном 

бюджете № 303-оз.  

Как следует из пояснительной записки, принятие проекта обусловлено:  

необходимостью учета положений пункта 6.1 статьи 7 Федерального закона 

от 28.11.2018 № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

о нераспространении обязательности включения в закон о бюджете положения 

о выплате субсидий за счет средств федерального бюджета;   

необходимостью выполнения Указа Президента РФ от 31.03.2022 № 175 

«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» по выплатам за апрель 

в мае 2022; 

необходимостью исполнения поручения губернатора Ненецкого автономного 

округа об оперативном исполнении недропользователями текущих финансовых 

обязательств, предусмотренных соглашениями о взаимодействии в области 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Вносимым в часть 2 статьи 20 закона об окружном бюджете № 303-оз 

изменением устанавливается право заказчика предусматривать авансовые платежи 

не только при заключении государственных контрактов, но и при заключении 

дополнительных соглашений к государственным контрактам. Счетная палата 

обращает внимание, что внесение изменений в государственные контракты, 

предусматривающих изменение порядка оплаты, возможно лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством (статьи 95 и часть 65.1 статьи 112 Закона 

№ 44-ФЗ1), в связи с чем предлагает в целях недопущения нарушения указанных 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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положений закона дополнить вносимые изменения ссылкой, что заключение 

подобных соглашений возможно лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Например, в пункте 4 Постановления № 5052 такое право 

заказчика обусловлено частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ и необходимостью 

соблюдения размера обеспечения исполнения государственного контракта.  

Проектом устанавливается возможность авансирования в размере до 90 

процентов по государственным контрактам, средства на финансовое обеспечение 

которых подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Данное положение предусматривается в соответствии с пунктом 5 

Постановления № 505, согласно которому органам государственной власти 

субъектов РФ рекомендовано принять меры, обеспечивающие включение в 

государственные контракты условий об авансовых платежах в размерах, 

аналогичных размерам, установленным указанным постановлением.  

Согласно статье 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) бюджетное законодательство Российской Федерации включает в себя 

БК РФ, федеральный закон о федеральном бюджете, закон об окружном бюджете 

№ 303-оз. Соответственно предлагаемая норма будет распространять свое действие 

не только на контракты, предусмотренные статьей 5 закона о федеральном 

бюджете3, но и на контракты, предусмотренные частью 10 статьи 21 закона об 

окружном бюджете № 303-оз, включая государственные контракты на сумму 

50 000,0 тыс. рублей и более в рамках реализации национальных проектов, на 

закупку лекарственных средств и (или) оказание услуг по обеспечению 

лекарственными препаратами, их транспортировке и хранению, на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства 

государственной собственности Ненецкого автономного округа.  

Счетная палата обращает внимание, что предусматриваемое проектом 

авансирование может повлечь риски неисполнения контрактов, отвлечения 

бюджетных средств, сложности взыскания средств в случае неисполнения 

контрактов.     

Проектом предусматриваются новые случаи, когда Департамент финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа может внести изменения в показатели 

сводной бюджетной росписи окружного бюджета без внесения изменений в закон 

об окружном бюджете № 303-оз: 

- с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных 

обязательств, на которые из федерального и окружного бюджетов предоставляются 

межбюджетные трансферты государственному внебюджетному фонду Российской 

Федерации (согласно пояснительной записке указанное изменение вносится с целью 

обеспечения выплат, предусмотренных Указом Президента РФ от 31.03.2022 № 175 

«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»);   

- при перераспределении в соответствии с действующим порядком 

безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение 

                                                 
2 Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году». 
3 Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 
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(согласно пояснительной записке указанное изменение вносится с целью 

обеспечения оперативного исполнения недропользователями текущих финансовых 

обязательств, предусмотренных соглашениями о взаимодействии в области 

социально-экономического развития округа).  

Счетная палата полагает, что проект может быть принят Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа с учетом настоящего заключения. 
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