
 

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Смидовича  д. 20, тел. (81853) 4-02-05, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект закона округа № 525 - пр «О внесении изменений в закон  

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» 

 

Настоящее заключение подготовлено Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона № 525-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

внесенный губернатором Ненецкого автономного округа, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного 

округа  «О Счетной палате Ненецкого автономного округа». 

Законопроектом планируется изменение основных параметров бюджета в текущем 

финансовом году и плановом периоде 2014 и 2015 годов. 

Представленным законопроектом доходы окружного бюджета на 2013 год 

увеличены на 1 079 294,1 тыс. рублей, расходы окружного бюджета на 1 098 037,9 тыс. 

рублей.  

Размер дефицита  в суммовом выражении увеличен на 18 743,8 тыс. рублей и 

составит 2 437 544,4 тыс. рублей. В процентном соотношении дефицит окружного 

бюджета уменьшится на 1,5 % и составит 21,9 %. 

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета, приведены 

в таблице: 

                                                                                                              тыс. рублей  

Наименование 

Утверждено по 

бюджету 

на 2013 год 

Предлагаемые 

изменения 

Бюджет с 

учетом 

изменений 

Доходы 12 451 638,1 + 1 079 294,1 

 

13 530 932,2 

 + 8,7 %  

Расходы 
14 870 438,7 + 1 098 037,9 15 968 476,6 

 + 7,4 %  

Дефицит 
- 2 418 800,6  - 18 743,8  - 2 437 544,4  

- 23,4 %   - 21,9 % 

 

 

На плановый период 2014 и 2015 годов основные характеристики окружного 

бюджета составят: 

 тыс. рублей  

Наименов

ание 

Утвержден

о по 

бюджету 

на 2014 год 

Утверждено 

по бюджету 

на 2015 год 

Предлагаем

ые 

изменения 

на 2014 год 

Предлагаем

ые 

изменения 

на 2015 год 

Бюджет на 

2014 с 

учетом 

изменений 

Бюджет 

2015 с 

учетом 

изменений 
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Доходы 
12 058 859,3 12 975 076,9 0,0 0,0 12 058 859,3 12 975 076,9 

  0,0 % 0,0 %   

Расходы 
11 827 798,7 12 977 506,9 0,0 0,0 11 827 798,7 12 977 506,9 

  0,0 % 0,0 %   

Дефицит 
+ 231 060,6 - 2 430,0,0 0,0 0,0 + 231 060,6 - 2 430,0 

+ 2,0 % - 0,02 %   + 2,0 % - 0,02 % 

 

Изменений общих параметров окружного бюджета на плановый период 2014 и 

2015 годов проектом не предусмотрено. 

  

Изменение доходной части окружного бюджета на 2013 год 

 

Представленным проектом закона предлагается увеличить доходную часть 

окружного бюджета в 2013 году на 1 079 294,1 тыс. рублей или на 8,7 %. При этом размер 

дефицита окружного бюджета планируется уменьшить только на 1,5 %. 

Информация об изменении доходной части представлена в Приложении № 1 к 

настоящему заключению.  

Наибольший удельный вес увеличения доходов в 2013 году составляют доходы в 

виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 

продукции по проекту «Харьягинское месторождение» на сумму 791 010,8 тыс. рублей 

или 73,3 % от общей суммы увеличения доходов окружного бюджета в законопроекте. 

Одним из источников финансирования дефицита бюджета являются кредиты 

кредитных организаций в сумме 245 000,0 тыс. рублей.   

Руководствуясь частью 2 статьи 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

предлагаем Администрации Ненецкого автономного округа принять меры по 

минимизации дефицита бюджета. 

 

Изменение расходной части окружного бюджета на 2013 год 

 

Законопроектом предлагается увеличить расходную часть окружного бюджета на 

1 098 037,9 тыс. рублей или на 7,4 %. 

Информация о предлагаемых изменениях в разрезе ведомственной структуры 

представлена в Приложении № 2. 

Изменения предельной численности в разрезе органов государственной власти 

представлены в таблице. 

  

Наименование органа 

исполнительной власти  

Утверж-ная 

численность   

(единиц) 

Предлаг-ые 

изменения 

(единиц) 

Пред-ная 

числ-сть с 

учетом 

изм-ний  

(единиц) 

Пояснения 

Комитет по 

информатизации НАО 
8 5 13 

Увеличение штатной 

численности на 5 

единиц (3 - 

начальника отдела, 1-

главный 

консультант,1 

ведущий 

консультант)  

Администрация НАО – 

заместители главы 

Администрации НАО  

7 1 8 

Заместитель главы 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

по делам ненецкого и 

других 
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малочисленных 

народов Севера  

Управление строительства 

и ЖКХ НАО 
34 5 39 

Увеличение штатной 

численности на 5 

единиц (2 главных, 3 

ведущих 

консультанта)  

Государственная инспекция 

по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа  

0 7 7 
Создание нового 

органа власти 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли НАО  

18 0 18 

В связи с изменением 

структуры 

Управления (4 

должности 

сокращаются, 4 

вводятся, 1 -

начальник отдела, 1- 

главный консультант, 

1- начальник сектора, 

1-ведущий 

консультант) 

     

ИТОГО 18   

 

 

Изменения предельной численности в разрезе подведомственных учреждений 

представлены в таблице. 

 

Наименование учреждения  

Предлагаемые 

изменения 

(единиц) 

Пояснения 

КУ НАО «НИАЦ» 2 

Увеличение штатной численности на 2 

единицы (0,5 юрисконсульт 1 категории, 0,5 

инженер по охране труда, 1 инженер II 

категории)  

КУ НАО 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

26,5 Создание нового учреждения  

КУ НАО «Дирекция 

строящегося 

рыбоперерабатывающего 

завода» 

2 

Увеличение штатной численности на 2 

единицы (1 ед. инженер – строитель, 1 ед. 

главный бухгалтер, 1 ед. инженер - технолог, 

сокращается должность 0,5 ставки 

бухгалтера, сокращается должность 0,5 

ставки инженера технолога) 

КУ НАО «Юридическое 

бюро» 
3 

Увеличение штатной численности на 3  

единицы (1 ед. зам. директора, 2 ед. 

юрисконсульта) 

ИТОГО 33,5  
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В ходе анализа вносимых изменений в расходную часть окружного бюджета на 

2013 год Счетная палата Ненецкого автономного округа (далее – СП НАО) отмечает 

следующее. 

 

1) Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования по главе 

003 «Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа» на общую сумму 

35 335,7 тыс. рублей, в том числе: 

 5 784,5 тыс. рублей в связи с увеличением численности на 5 единиц (начальник 

отдела 3 ед., главный консультант, ведущий консультант); 

 29 551,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

Увеличение штатной численности обусловлено увеличением функций, связанных с 

созданием КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В тоже время информации, о необходимости выполнения 

конкретных полномочий не представлено. Таким образом, не представляется возможным 

оценить целесообразность увеличения штатной численности на 5 штатных единиц. 

2) Поправками предлагается увеличить расходы по главе 005 «Управление 

государственного имущества Ненецкого автономного округа» на взносы в уставные 

фонды на общую сумму 73 407,8 тыс. рублей, в том числе: 

 взнос в уставный капитал ОАО «Ненецкая нефтяная компания» - 13 756,0 тыс. 

рублей на реализацию инвестиционного проекта «Плавучая заправочная станция 

МС ПЗС 3.3 (36 куб.м)»; 

 взнос в уставный фонд ГУП НАО «Ненецкая фармация» - 7 030,8 тыс. рублей на 

приобретения оборудования и программного обеспечения для аптек г. Нарьян-

Мара и населенных пунктов округа (с. Тельвиска, п. Усть-Кара,  п. Нельмин-Нос, с. 

Несь); 

 взнос в уставный капитал ОАО «Вита» - 13 121,0 тыс. рублей - предоставление 

бюджетных инвестиций на закупку технологического оборудования в рамках ДЦП 

«Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы»; 

 взнос в уставный фонд ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - 39 500,0 

тыс. рублей увеличение ассигнований на приобретение резервного газотурбинного 

двигателя ГТД-6РМ для ГТЭС-18. 

Относительно взноса в уставной капитал ОАО «Ненецкая нефтяная компания» 

отметим следующее: 

Плавучую заправочную станцию (далее – ПЗС) ОАО «Ненецкая нефтяная 

компания» планирует разместить на акватории водного объекта (р. Печора, район 

нефтебазы).  Проанализировав заключение о результатах проверки инвестиционного 

проекта «ПЗС», а также информацию по финансовой отчетности ОАО «ННК» (чистая 

прибыль ОАО «ННК» за 2011 год составила 1 053 813,0 тыс. рублей, за 2012 год –         

527 181,0 тыс. рублей), считаем увеличение уставного капитала в сумме 13 756,0 тыс. 

рублей нецелесообразным. 

Необходимо отметить, что на официальном сайте размещения информации о 

закупках http://zakupki.gov.ru размещена документация о проведении прямой закупки (у 

единственного поставщика), предмет закупки – изготовление, поставка и монтаж 

плавучей заправочной станции. Протокол составлен 06.03.2013 года, наименование 

поставщика – ЗАО «МеталСервис», срок поставки – июнь 2013 года, цена договора 

составляет 13 755 968,0 рублей с учетом НДС 18%.  

 

http://zakupki.gov.ru/
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3) В законопроекте по главе 010 «Управление образование и молодежной 

политики Ненецкого автономного округа» учтены расходы на осуществление 

деятельности следующих учреждений на общую сумму 122 027,2 тыс. рублей: 

- ГБОУ НПО «Ненецкое профессиональное училище» на сумму 41 521,8 тыс. 

рублей; 

- ГБОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж» на сумму 

42 356,9 тыс. рублей; 

- ГБОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» на сумму 38 148,5 тыс. 

рублей. 

Данные расходы учтены в законопроекте в связи с заключением Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа об осуществлении органами государственной власти Нененецкого автономного 

округа полномочия по предметам совместного ведения - по решению вопросов 

организации предоставления начального и среднего профессионального образования. 

На реализацию указанного полномочия из бюджета Архангельской области 

ожидается субвенция в сумме 114 333,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в законопроекте расходы на осуществление вышеуказанного 

полномочия учтены на 7 693,9 тыс. рублей выше ожидаемой субвенции. Обоснование 

увеличения бюджетных ассигнований к законопроекту не представлено.  

 

 

4) Представленным проектом предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования по ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» на 

приобретение основных средств на общую сумму 38 087,7 тыс. рублей, в том числе: 

 для проведения мероприятия «Эстафета Олимпийского и Параолимпийского 

огня» планируется приобретение национальных ненецких костюмов, 

музыкальных инструментов – бубнов, костюмов для праздничного шествия, 

ростовых кукол и подиума сцены на общую сумму 4 693,3 тыс. рублей; 

 на приобретение двух светодиодных экранов размерами 3х4 метра общей 

стоимостью 8 525,2 тыс. рублей; 

 на приобретение светодиодного экрана размером 12x8 метров стоимостью 

24 869,2 тыс. рублей. 

Рассмотрев коммерческие предложения, размещенные на сайтах интернета 

(http://www.4mans.ru/catalog/goods/5359.html бубен диаметр 42 см. – 4 870,0 рублей; 

http://dpshop.ru/product_info.php?cPath=38&products_id=354 бубен диаметр 45 см. – 

8 990,0рублей), на приобретение музыкальных инструментов – бубнов, СП НАО пришла к 

выводу, что цена (14 500,0 тыс. рублей за 1 бубен, необходимо приобретение 40 шт.), 

представленная в финансово-экономическом обосновании завышена, данные предложения 

не могут быть приняты в рассматриваемом проекте закона, т.к. требуют доработки.  

В связи с отсутствием технических характеристик и коммерческих предложений не 

представляется возможным оценить финансово-экономическое обоснование на 

приобретение светодиодных экранов. 

5) Представленным проектом закона предлагается увеличить расходы на 

содержание Контрольно-ревизионного комитета НАО (далее – КРК НАО) в 2013 году на 

1 124,1 тыс. рублей в связи с увеличением командировочных расходов, увеличением 

стоимости основных средств и материальных запасов, а также на повышение 

квалификации сотрудников. 

На командировочные расходы КРК НАО планирует увеличение расходов в 2013 

году на 580,2 тыс. рублей, в том числе: 

 прочие выплаты (командировочные расходы) – 61,4 тыс. рублей; 

 транспортные услуги (командировочные услуги) – 201,8 тыс. рублей; 

http://www.4mans.ru/catalog/goods/5359.html
http://dpshop.ru/product_info.php?cPath=38&products_id=354
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 прочие работы, услуги (командировочные расходы) – 317,0 тыс. рублей. 

Относительно командировочных расходов СП НАО отмечает следующее: 

В течение 2013 года КРК НАО проведено две внеплановые проверки в отношении 

СП НАО: 

-  март 2013 года - внеплановая проверка. В нарушение законодательства 

должностными лицами КРК НАО вынесено постановление о наложении штрафа по делу 

об административном правонарушении на председателя СП НАО. Указанное 

постановление обжаловано председателем СП НАО в судебном порядке.  

В настоящий момент вышеуказанное постановление отменено Нарьян-Марским 

городским судом как противоречащее закону. 

Неправомерные действия КРК НАО по проведению внеплановой проверки и ее 

результаты (оформлены актом) обжалованы СП НАО в Арбитражный суд Архангельской 

области. На сегодняшний день состоялось четыре заседания Арбитражного суда  в                         

г. Архангельске, с командированием в город Архангельск двух представителей СП НАО и 

представителя КРК НАО за счет средств окружного бюджета, на 3 июля 2013 года 

назначено новое заседание; 

- апрель 2013 года вновь внеплановая проверка. Аргументация – план-график 

график размещения заказов не соответствует закону, поскольку неправильно указана 

нумерация размещения заказа, в строке плана вместо январь – март 2013 года указано 1 

квартал 2013 года, в строке об исполнении контракта указан не только конечный, но и 

начальный срок исполнения контракта, в строке об объеме заказа вместо «пять штук 

программ» указано «5 программ». По результатам проверки КРК НАО составил решение, 

которое в настоящий момент обжалуется СП НАО в Арбитражный суд Архангельской 

области. 

Следует отметить, что при проведении внеплановых проверок и составлении 

протоколов об административных правонарушениях сотрудники КРК НАО действуют с 

превышением полномочий. 

Так, все внеплановые проверки проведены сотрудниками КРК НАО с нарушением 

положений Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Все вышеперечисленные факты, по которым КРК НАО возбудило 

административное производство, не влекут причинение какого-либо ущерба для 

окружного бюджета. В свою очередь, требуют увеличения командировочных расходов как 

КРК НАО, так и иных государственных органов.   

На основании изложенного, в целях эффективного расходования бюджетных 

средств, СП НАО считает увеличение на данные цели необоснованным. 

Также предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 333,9 тыс. 

рублей на увеличение стоимости основных средств и на увеличение стоимости 

материальных запасов. Расчетов на вышеуказанную сумму увеличения не представлено. 

Таким образом, не представляется возможным определить целесообразность и 

обоснованность расчетов данной поправки. 

 

6) По главе 015 «Управление труда и социальной защиты население Ненецкого 

автономного округа» в законопроекте предусмотрено увеличение расходов на 

предоставление единовременной компенсационной выплаты к Международному Дню 

инвалидов на сумму 10 341,2 тыс. рублей в связи с внесением изменений в 

законодательство округа. Следует отметить, что согласно пояснительной записке 

предоставление единовременной выплаты предусматривают к 03 октября, в тоже время 

Международный День инвалидов отмечается 03 декабря. 

 

Также по рассматриваемой главе, в связи с внесением изменений в 

законодательство округа, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению техническими средствами 
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реабилитации инвалидов, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, в 

том числе лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 

в том числе: 

1. на сумму 1 144,0 тыс. рублей – единовременная компенсация стоимости 

приобретенных самостоятельно технических средств реабилитации, протезов и 

(или) иных протезно-ортопедических изделий, не входящих в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду, 

в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, установленным 

Администрацией Ненецкого автономного округа; 

2. на сумму 2 209,2 тыс. рублей – бесплатное обеспечение техническими 

средствами реабилитации при наличии соответствующих показаний в рамках 

индивидуальной программы реабилитации в соответствии с перечнем 

технических средств реабилитации, установленным Администрацией 

Ненецкого автономного округа. 

Перечень технических средств реабилитации, утвержденный Администрацией 

Ненецкого автономного округа, не представлен. В связи с изложенным не представляется 

возможным оценить целесообразность увеличения бюджетных ассигнований на сумму 

1 144,0 тыс. рублей и сумму 2 209,2 тыс. рублей. 

 

Также в связи с внесением изменений в окружное законодательство 

законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 8 985,0 

тыс. рублей на реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

предоставления ежемесячной выплаты в размере 3 000,0 рублей гражданам, один из 

родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период с 

30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года либо с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года, 

либо с 09 августа 1945 года по 03 сентября 1945 года или умер в указанные периоды 

вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на 

соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену. 

В расчете использованы данные по количеству граждан, родившихся в период с 

1922-1945 годы в размере 2 715 человек. Также при расчете учитывалось вступление 

закона в силу в июне 2013 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 закона округа от 

03.06.2013 № 38-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по представлению дополнительных мер 

социальной поддержки» закон, устанавливающий рассматриваемую дополнительную 

меру социальной поддержки вступает в силу с 01.07.2013. 

По данным казенного учреждения Архангельской области «Отделение социальной 

защиты населения по Ненецкому автономному округу» и Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ненецкому автономному округу количество граждан в округе, 

попадающих под рассматриваемую меру социальной поддержки, составляет 2 444 

человек. 

Таким образом, учитывая процентное соотношение, используемое в расчете,  

объем бюджетных ассигнований на реализацию законопроекта из окружного бюджета в 

год составит 13 865 398,56 рублей. 

Учитывая вступление закона в силу с 01.07.2013, объем бюджетных ассигнований 

на реализацию законопроекта из окружного бюджета составит 6 730,92 тыс. рублей. 

Предлагаем предусмотренные в законопроекте бюджетные ассигнования уменьшить на 

2 254,08 тыс. рублей. 

 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2013 году на 

сумму 22 833,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в окружное законодательство в 

части предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
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компенсационной выплаты в размере 10 000,0 рублей неработающим пенсионерам на 

содержание детей-иждивенцев. 

При расчете учитывалось вступление закона в силу в июне 2013 года. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 2 закона округа от 03.06.2013 № 33-оз «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ненецком автономном округе» закон, устанавливающий 

рассматриваемую дополнительную меру социальной поддержки вступает в силу с 

01.07.2013. 

Таким образом, учитывая вступление закона в силу с 01.07.2013 из окружного 

бюджета на осуществление ежемесячных социальных выплат потребуется бюджетных 

ассигнований в сумме 1 957,15 тыс. рублей, что на 3 261,85 тыс. рублей меньше 

предусмотренных в законопроекте бюджетных ассигнований. 

 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

2 488,5 тыс. рублей на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста 

в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань в соответствии с 

постановлением Администрации округа от 02.06.2011 № 99-п «О предоставлении и 

расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам 

местного значения» в связи с увеличением тарифа на услуги общего отделения 

общественных бань в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В тоже время исполнение данной социальной поддержки за 1 квартал 2013 года 

составило 909,2 тыс. рублей или 41,2 % от плановых назначений на 1 квартал 2013 года 

или 10,1 % от плановых назначений на 2013 год. Исполнение в 2012 году составило 

3 945,3 тыс. рублей или 30,4 % от плановых назначений на год. 

В связи с изложенным СП НАО считает нецелесообразным увеличение бюджетных 

ассигнований на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста в 

виде предоставления бесплатного посещения общественных бань на сумму 2 488,5 тыс. 

рублей. 

 

7) По главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» законопроектом предлагается увеличить 

бюджетные ассигнования на сумму 4 512,0 тыс. рублей на содержание Управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа в 

связи с планированием увеличения штатной численности на 5 штатных единиц: 2 главных 

консультанта, 3 ведущих консультанта. Увеличение штатной численности обусловлено 

расширением полномочий. В тоже время информации, о необходимости выполнения 

конкретных полномочий не представлено. Таким образом, не представляется возможным 

оценить целесообразность увеличение штатной численности на 5 штатных единиц. 

 

По рассматриваемой главе не представлены расчеты на обеспечение доступности 

воздушных перевозок пассажиров из округа в г. Архангельск и в обратном направлении 

на сумму 30 000,0 тыс. рублей.  На 1 квартал предусмотрены средства в сумме 4 200,0 тыс. 

рублей, на 2013 год 21 600,0 тыс. рублей.  СП НАО предлагает представить 

дополнительное обоснование вносимых изменений.  

 

8) В соответствии с постановлением Администрации округа от 29.05.2013 № 

198-п с 01.07.2013 года создается новый орган исполнительной власти – «Государственная 

инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» с численностью 7 человек 

(начальник – 1 единица, заместитель начальника – 1 единица, главный консультант - 2 

единицы, ведущий консультант - 2 единицы, консультант эксперт – 1 единица).  

В тоже время по Управлению по  агропромышленному комплексу и ветеринарии 

Ненецкого автономного округа сокращение штатной численности не предусмотрено. СП 

НАО предлагает представить дополнительное обоснование вносимых изменений.  
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9) По заявке главного распорядителя бюджетных средств – Управление 

здравоохранения Ненецкого автономного округа,  представленным проектом предлагается 

увеличить бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение закупок оборудования и 

расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга на сумму 207,2 

тыс. рублей. Следует отметить, что по главе 027 « Управление здравоохранения и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» по отчету об исполнении 

за 2012 год субсидия, выделенная из средств федерального бюджета на закупку 

оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, 

освоена не в полном объеме в связи с отсутствием потребности, средства в сумме 52 250,0 

тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет. 

 

10) На обеспечение деятельности подведомственных учреждений увеличены 

расходы на общую сумму  258 530,2 тыс. рублей, в том числе: 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Сумма 

увеличения, в 

тыс. рублей 

Обоснование 

1 

КУ НАО 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

+ 18 035,9 Создание нового учреждения 

2 КУ НАО «НИАЦ» +11 515,3 

Увеличение штатных единиц на 2 

единицы 1 236,5 тыс. рублей; 

Выполнение заявок от органов 

государственной власти на 

приобретение оборудования на 

общую сумму 1 854,9 тыс. рублей; 

Модернизация Ситуационного центра 

губернатора НАО 5 583,9 тыс. рублей. 

3 КУ НАО «ПСС» + 2 796,8 
Приобретение Call-центра в 

отделение ЕДДС-112 

4 

ГБОУ НПО Архангельской 

области «Ненецкое 

профессиональное училище» 

+ 41 521,8 
Передача полномочий из 

Архангельской области к НАО 

5 

ГБОУ СПО Архангельской 

области «НМ социально-

гуманитарный колледж им. 

И.П. Выучейского» 

+ 42 677,2 
Передача полномочий из 

Архангельской области к НАО 

6 
ГБОУ СПО Архангельской 

области «НАЭТ» 
+ 38 148,5 

Передача полномочий из 

Архангельской области к НАО 

7 
ГБУ НАО «Центр поддержки 

молодежных инициатив» 
+ 998,1 Приобретение основных средств 

8 ГБУК «КДЦ НАО» + 36 330,7 

Приобретение 3-х светодиодных 

экранов, основных средств на 

проведение мероприятия «Эстафета 

Олимпийского и Параолимпийского 

огня» 

9 КУ НАО «СМТО» + 34 184,9 
Ремонт помещений Авиаторов, 16. 

Приобретение основных средств 

10 КУ НАО «Юридическое бюро» + 1 849,1 
Увеличение штатной численности на 

3 единицы: 1 зам. директора, 2 

юрисконсульта 
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11 КУ НАО «СББЖ» + 2 158,4 
Два мобильных здания (п. Индига, п. 

Бугрино). Отлов, перевозка и 

содержание безнадзорных животных. 

12 

КУ НАО «Дирекция 

строящегося 

рыбоперерабатывающего 

завода в г. Нарьян-Маре» 

+ 1 728,1 
Увеличение штатной численности на 

2 единицы. 

13 
КУЗ НАО «Великовисочная 

участковая больница» 
+ 785,8 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. 

14 
КУЗ НАО «Несская участковая 

больница» 
+ 381,0 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз).  

15 
КУЗ НАО «Нижне-Пешская 

участковая больница» 
+ 351,0 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. 

16 
КУЗ НАО «Оксинская 

участковая больница» 
+ 2 800,0 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. 

17 
КУЗ НАО «Индигская 

участковая больница» 
+ 682,9 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 

18 
КУЗ НАО «Хорей-Верская 

участковая больница» 
0,0  

19 
КУЗ НАО «Харутинская 

участковая больница» 
+ 37,0 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). 

20 

ГБУЗ НАО «Окружной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

+ 7 270,1 
Ремонт кровли в пяти зданиях ГБУЗ 

НАО «ОПТД». 

21 ГБУЗ НАО «НОБ» + 5 963,5 

Основные средства в здание 

отделения Скорой медицинской 

помощи. Увеличение материально-

технической базы, содержание 5 коек 

сестринского ухода, содержание 

«Колл-центра», закупка 

оборудования, препаратов. 

22 
КУЗ НАО «Амдерминская 

амбулатория» 
+ 870,4 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 
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Приобретение мягкого инвентаря. 

23 
КУЗ НАО «Нельмин-Носовская 

амбулатория» 
+ 273,5 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. Приобретение мягкого 

инвентаря. 

24 
КУЗ НАО «Карская 

амбулатория» 
+ 560,3 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). 

Административный штраф (пожарная 

безопасность) 150,0 тыс. рублей. 

Приобретение мягкого инвентаря. 

25 
КУЗ НАО «Колгуевская 

амбулатория» 
+ 117,5 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Приобретение 

мягкого инвентаря. 

26 
КУЗ НАО «Омская 

амбулатория» 
+ 187,0 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Приобретение 

мягкого инвентаря. 

27 
КУЗ НАО «Каратайская 

амбулатория» 
+ 148,9 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Приобретение 

мягкого инвентаря. 

28 
КУЗ НАО «Тельвисочная 

амбулатория» 
+ 2 664,4 

Дополнительные бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных обязательств (п.37.1 гл.8 

закона НАО № 382-оз). Увеличение 

тарифов на коммунальные услуги. 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. Приобретение мягкого 

инвентаря. 

29 
КУЗ НАО «Красновская 

амбулатория» 
+ 348,9 

Увеличение тарифов на 

коммунальные услуги. 

Вневедомственная охрана и пожарная 

сигнализация. Приобретение мягкого 

инвентаря. 

30 

ГБУЗ НАО «Центральная 

районная поликлиника 

Заполярного района НАО» 

+ 1 036,0 
Замена освещения в здании 

поликлиники. Денежная компенсация 

за наем жилых помещений. 

31 КУ НАО «ФРЦ» + 776,6 
Оплата услуг по охране помещения 

сторожами. 

32 ГБУЗ НАО «Дом ребенка» + 270,0 
Денежная компенсация за наем 

жилых помещений. 

33 
КУ НАО «Централизоваванный 

стройзаказчик» 
+ 1 060,6 

Монтаж охранной сигнализации, 

приобретение основных средств 

 

Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования по КУ НАО 

«Юридическое бюро». Увеличение обусловлено расширением штатной численности на 3 

единицы (1 – зам. директора, 2 - юрисконсульта) в связи с внесением изменения в закон 
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округа от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком 

автономном округе» в части расширения перечня категорий граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, категорией граждан, проживающих в 

сельских поселениях Ненецкого автономного округа. 

Обоснование увеличения количества штатных единиц не представлено. Также не 

представлена информация об объеме работы КУ НАО «Юридическое бюро» в настоящее 

время. 

На основании изложенного СП НАО отмечает, что не представляется возможным 

оценить целесообразность увеличения штатной численности, и, следовательно, 

увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 849,1 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что увеличение бюджетных ассигнований по КУ 

НАО «Юридическое бюро» на сумму 1 849,1 тыс. рублей равно уменьшению суммы 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на субсидию по возмещению затрат по 

материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности юридической 

консультации. Уменьшение обусловлено отсутствием создания юридической 

консультации.  

 

11) Проектом закона предлагается внести следующие изменения в целевые 

программы округа с увеличением на общую сумму 376 645,2 тыс. рублей: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Сумма 

увеличения, 

уменьшения, в 

тыс. рублей 

Обоснование 

1 

ДЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в НАО на 

2013-2015 годы» 

+ 2 884,6 
Финансирование мероприятия 

«Ритмы Арктики» 

2 

 

ДЦП «Формирование и 

регулирование рынка и с/х 

продукции, сырья и 

продовольствия в НАО на 

2011-2017 годы» 

+ 118 054,7 

Субсидии  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях 

возмещения части затрат по 

производству и реализации 

сельхозпродукции; субсидии 

юридическим лицам, 

осуществляющим производство и 

реализацию на территории округа 

цельного молока населению по 

фиксированной стоимости 

3 
ДЦП «Жилище» на 2011-2022 

годы: 
+ 62 927,4  

3.1 

подпрограмма «Строительство 

(приобретение) жилых 

помещений в целях 

предоставления гражданам по 

договорам социального найма 

и договорам найма 

специализированного жилого 

помещения» 

+ 34 287,9 Изменение средств по мероприятиям 

3.2 

подпрограмма «Переселение 

граждан из ж/ф, признанного 

непригодным для проживания, 

и/или с высоким уровнем 

износа» 

+ 9450,1 
Увеличение средств по 

мероприятиям 

3.3 
подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков 
- 20 810,6 Изменение средств по мероприятиям 
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коммунальной и транспортной 

инфраструктурами в целях 

жилищного строительства» 

3.4. 

подпрограмма «Меры 

социальной поддержки 

население НАО при 

кредитовании или 

заимствовании на 

приобретение (строительство) 

жилья» 

+ 40 000,0 
В связи с большим количеством 

участников подпрограммы 

4 

 

ДЦП «Обеспечение населения 

НАО чистой водой» 
+ 92 485,3 

Увеличение средств по 

мероприятиям 

5 

ДЦП «Развитие 

энергетического комплекса 

НАО, обеспечение 

энергосбережения и 

повышение 

энергоэффективности 

региональной экономики на 

2010-2015 годы» 

+ 19 946,9 Увеличение средств на мероприятия 

6 

ДЦП «Сохранение и развитие 

культуры НАО на 2011-2015 

годы» 

+ 4 542,7 
Увеличение средств по 

мероприятиям, приобретение 

костюмов 

7 

ДЦП «Сохранение и развитие 

коренных и малочисленных 

народов Севера в НАО на 

2011-2013 годы» 

+2 097,2 Новое мероприятие 

8 

ДЦП «Молодежь Ненецкого 

автономного округа (2011-

2013 годы)» 

+188,0 
Участие во всероссийских форумах 

«Селигер», «Балтийский Артек», 

«Ты предприниматель» 

9 

ДЦП «Патриотическое 

воспитание населения НАО на 

2011-2013 годы» 

+ 435,5 
Экскурсионная поездка делегации 

школьников округа в город-герой 

Волгоград 

10 

ДЦП «Развитие городского 

округа «Город Нарьян-Мар» 

на 2009-2013 годы» 

- 28 703,5 
Перераспределение средств по 

мероприятиям, добавление новых 

мероприятий 

11 

ОП «Развитие торговли на 

территории НАО на 2013-2015 

годы» 

+ 12 518,5 Введение нового мероприятия 

12 

ДЦП «Комплексная 

программа профилактики 

правонарушений на 

территории НАО на 2009-2015 

годы» 

4,2 

Погашение кредиторской 

задолженности по денежному 

вознаграждению за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося 

оружия. 

13 

ДЦП «Неотложные меры по 

предупреждению 

распространения в НАО 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) на 

2011-2015 годы» 

+ 1 585,0 

Антивирусные препараты для 

лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека 

и гепатитов В и С. 

14 
ДЦП «Социальное развитие 

села на территории НАО на 
+69 670,4 

Увеличение средств по 

мероприятиям, включение новых 



 14 

2009-2015 годы» мероприятий 

15 

ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года» за счет 

средств ФБ 

+ 8 266,0 
Распоряжение Правительства РФ от 

26.3.2013 № 439-р 

16 

РП «Модернизация 

здравоохранения НАО на 

2011-2012 годы» - остатки 

средств по состоянию на 

01.01.2013 

+ 1 771,2 
Использование остатков субсидии 

ФФОМС 

17 

Экономически значимая 

региональная РП развития 

традиционной для НАО 

подотрасли сельского 

хозяйства «Развитие северного 

оленеводства в НАО на 2013-

2017 годы» 

+ 7 971,1 
На приобретение и поставку техники 

и оборудования 

  

В нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

законопроекте учтены расходы на мероприятия в рамках ДЦП, отсутствующие в 

программах – расходных обязательствах на общую сумму 5 166,2 тыс. рублей: 

- (+ 188,0) тыс. рублей по ДЦП «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011-

2013 годы)»; 

- (+ 435,5) тыс. рублей по ДЦП «Патриотическое воспитание населения Ненецкого 

автономного округа на 2011-2013 годы»; 

- (+ 4 542,7) тыс. рублей по ДЦП «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 

автономного округа на 2011-2015 годы». 

 

 Представленным проектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

реализацию ДЦП «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы» 

на общую сумму 104 933,7 тыс. рублей, в том числе: 

 предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

целях возмещения части затрат по производству и реализации сельхозпродукции за 2012 

год в сумме 97 452,0 тыс. рублей (на маточное поголовье оленей – 35 227,0 тыс. рублей, на 

поголовье коров – 62 225,0 тыс. рублей); 

 предоставить субсидию юридическим лицам, осуществляющим 

производство и реализацию на территории округа цельного молока населению по 

фиксированной стоимости в сумме 5 733,0 тыс. рублей в целях возмещения убытков. 

В части предоставления субсидии сельскохозяйственным производителям в сумме 

97 452,0 тыс. рублей СП НАО отмечает следующее. 

СП НАО считает, что подход по расчету субсидии по маточному поголовью 

предполагает соблюдение каких-либо условий. Так, например:  

- сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 1 января 

текущего года по сравнению с их наличием на 1 января предыдущего года; 

-  выход приплода; 

- ежегодной реализации племенного материала и (или) увеличение маточного 

поголовья племенных организаций; 

- продуктивность оленей в части мяса и пр. 

При расчете субсидии Управлением по агропромышленному комплексу и 

ветеринарии Ненецкого автономного округа соблюдение каких-либо условий для 

сельскохозяйственных производителей не предусмотрено. 
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К расчету субсидии в целях возмещения сельскохозяйственным производителям 

части затрат по производству и реализации сельскохозяйственной продукции за 2012 год в 

части оленеводства расчета убытков не представлено. Таким образом, не представляется 

возможным оценить реальное положение финансово-хозяйственной деятельности данных 

сельхозтоваропроизводителей. 

 

По подпрограмме «Меры социальной поддержки населения НАО при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» не представлен 

расчет на сумму увеличения бюджетных ассигнований. В связи с изложенным не 

представляется возможным оценить обоснованность суммы увеличения. 

 

11) Представленным законопроектом планируется уменьшить ассигнования на 

бюджетные инвестиции на общую сумму 2 853,6 тыс. рублей, в том числе: 

№ 

п/п 
Сумма бюджетных инвестиций, в тыс. рублей Обоснование 

1 

-1 500,0 тыс. рублей – административное здание по ул. 

Победы для ОГВ НАО в г. Нарьян-Маре, с разработкой 

ПСД 

Экономия по торгам 

2 

- 2 600,0 тыс. рублей – реконструкция нежилых 

помещений в цокольном этаже жилого дома по ул. 

Выучейского д. 14 

Уменьшение сметной 

стоимости 

3 
+ 2 254,6 тыс. рублей – разработка проектной 

документации  для административного здания 

Необходимость в 

помещении 

4 + 5 384,0 – здание ОСМП ГБУЗ НАО «НОБ» 
Срок сдачи объекта – 

октябрь 2013 года 

5 
- 6 392,2 тыс. рублей – лыжный стадион, разработка 

проектной документации 

Вопрос о размещении 

стадиона не решен 

 

По мероприятию «Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ 

«Ненецкая окружная больница» в адресной инвестиционной программе на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов, утвержденной постановлением Администрации округа 

от 24.04.2012 № 106-п, бюджетные ассигнования на 2013 год не предусмотрены. 

 

 

Выводы и предложения: 

1) Представленным законопроектом доходы окружного бюджета на 2013 год 

увеличены на 1 079 294,1 тыс. рублей, расходы окружного бюджета на 1 098 037,9 тыс. 

рублей.  

2) Размер дефицита  в суммовом выражении увеличен на 18 743,8 тыс. рублей 

и составит 2 437 544,4 тыс. рублей. В процентном соотношении дефицит окружного 

бюджета уменьшится на 1,5 % и составит 21,9 %. 

3) Наибольший удельный вес увеличения доходов в 2013 году составляют 

доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» на сумму 791 010,8 тыс. 

рублей или 73,3 % от общей суммы увеличения доходов окружного бюджета в 

законопроекте. 

Одним из источников финансирования дефицита бюджета являются кредиты 

кредитных организаций в сумме 245 000,0 тыс. рублей.   

Руководствуясь частью 2 статьи 33 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  предлагаем Администрации Ненецкого автономного округа принять меры по 

минимизации дефицита бюджета. 
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4) Представленным проектом закона изменений в доходную часть окружного 

бюджета на  плановый период 2014-2015 годов не предусмотрено в части увеличения или 

уменьшения бюджетных ассигнований. 

5) Поправками предлагается увеличить расходы на взносы в уставный капитал 

ОАО «Ненецкая нефтяная компания» - 13 756,0 тыс. рублей на реализацию 

инвестиционного проекта «Плавучая заправочная станция МС ПЗС 3.3 (36 куб.м)». 

Проанализировав заключение о результатах проверки инвестиционного проекта «ПЗС», а 

также информацию по финансовой отчетности ОАО «ННК» (чистая прибыль ОАО 

«ННК» за 2011 год составила 1 053 813,0 тыс. рублей, за 2012 год –         527 181,0 тыс. 

рублей), считаем приобретение ПЗС нецелесообразным за счет бюджетных ассигнований. 

6)  Не представляется возможным оценить целесообразность увеличения 

бюджетных ассигнований по следующим изменениям, в связи с отсутствием обоснования, 

расчета: 

 на осуществление деятельности следующих учреждений на общую сумму 

122 027,2 тыс. рублей: 

- ГБОУ НПО «Ненецкое профессиональное училище» на сумму 41 521,8 тыс. 

рублей; 

- ГБОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж» на сумму 

42 356,9 тыс. рублей; 

- ГБОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» на сумму 38 148,5 тыс. 

рублей. 

Данные расходы учтены в законопроекте в связи с заключением Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа об осуществлении органами государственной власти Нененецкого автономного 

округа полномочия по предметам совместного ведения - по решению вопросов 

организации предоставления начального и среднего профессионального образования. 

На реализацию указанного полномочия из бюджета Архангельской области 

ожидается субвенция в сумме 114 333,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в законопроекте расходы на осуществление вышеуказанного 

полномочия учтены на 7 693,9 тыс. рублей больше ожидаемой субвенции; 

 представленным проектом предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования по ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» на 

приобретение основных средств на общую сумму 38 087,7 тыс. рублей. 

Рассмотрев коммерческие предложения, размещенные на сайтах интернета, СП 

НАО пришла к выводу, что цена, представленная в финансово-экономическом 

обосновании, завышена, данные предложения не могут быть приняты в рассматриваемом 

проекте закона, т.к. требуют доработки.  

В связи с отсутствием технических характеристик и коммерческих предложений не 

представляется возможным оценить финансово-экономическое обоснование на 

приобретение светодиодных экранов. 

 Представленным проектом закона предлагается увеличить расходы на 

содержание КРК НАО в 2013 году на сумму 333,9 тыс. рублей на увеличение стоимости 

основных средств и на увеличение стоимости материальных запасов. Расчетов на 

вышеуказанную сумму увеличения не представлено. 

Таким образом, не представляется возможным определить целесообразность и 

обоснованность расчетов данной поправки. 

 На обеспечение деятельности подведомственных учреждений увеличены 

расходы на общую сумму  258 530,2 тыс. рублей.  

 В нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

законопроекте учтены расходы на мероприятия в рамках ДЦП, отсутствующие в 

программах – расходных обязательствах на общую сумму 5 166,2 тыс. рублей. 
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7) Счетная палата НАО считает, что проект закона № 525-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов», может быть принят Собранием депутатов с учетом 

настоящего заключения. 

 

 

 

Председатель                                                                                       О.О. Белак    
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