
1 

 

 

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная  д. 37, тел. (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект закона округа «Об окружном бюджете на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Настоящее заключение подготовлено Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», внесенный губернатором Ненецкого автономного округа, в соответствии со 

статьей 20 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе». 

В связи с заключением от 05.06.2014 года Договора между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 

взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (утвержден законом Ненецкого автономного округа от 

23.06.2014 года № 50-оз), а также принятием закона Ненецкого автономного округа  от 

19.09.2014 года № 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа» с 1 января 2015 года 

увеличивается объем полномочий органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа согласно таблице, приведенной в Приложении № 1. 

 
Общая характеристика 

 

Представленным проектом бюджета предлагается: 

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета в сумме 15 480 328,3 

тыс. рублей; 

2) общий объём расходов окружного бюджета в сумме 18 438 762,9 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета в сумме 2 958 434,6 тыс. рублей или 19,5 

процентов от объёма доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.  

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на плановый период 

2016 и 2017 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2016 год в сумме 

17 401 989,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 19 367 738,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2016 год в сумме 19 046 301,8 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 477 000,0 тыс. рублей, 

и на 2017 год в сумме 19 372 130,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 969 000 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета на 2016 год в сумме 1 644 312,8 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 4 391,3 тыс. рублей. 
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Основные характеристики окружного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов представлены в таблице: 

Таблица № 1 (в тыс. рублей) 

Наименование 2014 год 2015 год 

% 

откл. к 

пред-

му 

году 

2016 год 

% откл. 

к пред-

му году 

2017 год 

% откл. 

к пред-

му году 

ДОХОДЫ 13 824 347,7 15 480 328,3 12,0 17 401 989,0 12,4 19 367 738,9 11,3 

РАСХОДЫ 16 502 675,3 18 438 762,9 11,7 19 046 301,8 3,3 19 372 130,2 1,7 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -2 678 327,6 -2 958 434,6 10,5 -1 644 312,8 -44,4 -4 391,3 -99,7 

 

Таким образом, в 2015 году прогнозируется увеличение доходной части окружного 

бюджета по сравнению с 2014 годом на 12,0 % или на 1 655 980,6 тыс. рублей, увеличение 

расходной части на 11,7 % или на 1 936 087,6 тыс. рублей. Дефицит окружного бюджета 

увеличится на 10,5 % или на 280 107,0 тыс. рублей и составит 2 958 434,6 тыс. рублей или 

19,5 % от доходной части окружного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

По прогнозу окружной бюджет будет испытывать дефицит на протяжении 3-х лет. 

В тоже время темпы роста доходов опережают темпы роста расходов, в связи с чем 

планируется уменьшение бюджетного дефицита на 2016 год до 1 644 312,8 тыс. рублей 

или 9,6 % и на 2017 год до 4 391,3 тыс. рублей или 0,0 %. 

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен на основании 

Прогноза социально-экономического развития Ненецкого округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годы в соответствии с Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, основан на государственных программах Ненецкого автономного 

округа, проектах государственных программ и проектах изменений указанных программ 

(статья 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 

Параметры прогноза социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ) проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.  

Установленный статьей 37 БК РФ принцип достоверности бюджета, означающий  

надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, требует повышения 

качества прогноза социально-экономического развития региона на очередной финансовый 

год и плановый период. Точность и достоверность показателей отчетных периодов, а 

также реалистичность и консерватизм при определении основных показателей плановых 

периодов позволяют проводить как оценку эффективности инструментов бюджетного 

планирования, так и формировать целевые приоритеты бюджетных расходов. 

Реализация консервативного варианта прогноза предусматривает цену на нефть 

марки «Urals» на уровне 100 долларов США за баррель, что соответствует цене, исходя из 

которой формировался проект федерального бюджета на 2015 – 2017 годы. 

Существующая тенденция снижения цен на нефть (средняя цена марки «Urals» в сентябре 

2014 года составила 95,84 доллара США за баррель) свидетельствует об усилении рисков 

недостижения ее ожидаемого значения по итогам текущего года, что ухудшит состояние 

платежного баланса, может способствовать более существенному ослаблению курса 

доллара США к рублю, усилению инфляционных тенденций, а также снижению доходов 

окружного бюджета. 
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Производство товаров и услуг 

  

В соответствии с Прогнозом общий объем выпуска товаров и услуг в очередном 

финансовом году и плановом периоде сохранит положительную динамику: 2014/2013 – 

19,7 %, 2015/2014 – 8,1 %, 2016/2015 – 3,0 % , 2017/2016 – 7,9 %. 

Рассматриваемый показатель Прогноза непосредственно связан с нефтегазовым 

сектором экономики Ненецкого автономного округа.  

Прогнозируется рост валового регионального продукта, индекс физического 

объема в процентах к предыдущему году  которого оценивается в 2015 году – 108,1 %, в 

2016 году  – 102,6 %, в  2017 году – 108,2 %. 

Согласно пояснительной записке основной прирост валового регионального 

продукта обеспечит добыча нефти, выход на промышленный уровень добычи на 

месторождении Центрально-Хорейверского поднятия.  

В соответствии с представленными показателями в очередном финансовом году  

сохранится положительная динамика индекса промышленного производства (в 2015 к 

2014 году – 105,25 %), однако в плановом периоде прогнозируется снижение данного 

показателя (в 2016 году к 2015 году – 98,77 %; в 2017 году к 2016 году – 105,18 %). 

Согласно пояснительной записке увеличение добычи нефти связывают с добычей 

на месторождениях им. Р.  Требса и им. А. Титова, пробной эксплуатацией на Южно-

Торавейском, Северо-Сихорейском, Сюрхаратинском, Урернырдском месторождениях. 

Основные риски в достижении прогнозируемых параметров объема и темпов роста 

ВВП связаны с сохранением высокой зависимости региональной экономики от ситуации 

на мировых рынках сырья и капиталов, со снижением мировой цены на нефть ниже 

прогнозируемого уровня. 

В общем объеме промышленного производства в Ненецком автономном округе 

определяющее значение также имеет сырьевой сектор, обусловленный добычей полезных 

ископаемых.  Данная тенденция сохранится и в прогнозируемом периоде. В тоже время 

незначительный рост производства прогнозируется по видам продукции животноводства, 

растениеводства, молоко, рыба и продукты рыбные переработанные.  

Необходимо отметить, что в проекте окружного бюджета учтены расходы на 

реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе», где одним из целевых показателей является увеличение производства овощей 

закрытого грунта (в 2016 году на 50 % по сравнению с 2015 годом; в 2017 году в 2 раза по 

сравнению с 2016 годом). В тоже время в Прогнозе прирост значения показателя 

«Продукция растениеводства» в течение 2016-2017 годов предусмотрен на одном уровне 

(+ 3%). 

В целом в прогнозируемом периоде намечена положительная динамика в 

сельскохозяйственном комплексе. Так, предполагается, что объем продукции сельского 

хозяйства возрастет с 806,4 млн. руб. в 2014 году до 953,4 млн. руб. в 2017 году с 

одновременным сохранением положительной динамики индекса производства продукции 

сельского хозяйства. При этом необходимо отметить, что в 2013 году по сравнению с 2012 

годом наблюдалось снижение индекса промышленного производства (97,1 %). По оценке 

на 2014 год данный показатель к предыдущему году должен составить 100,6 % (или 

806,44 млн. руб.).  Вместе с тем, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по  Ненецкому автономному округу (далее - 

Ненецкийстат) объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей  в 

округе в январе-сентябре 2014 года в действующих ценах, по предварительной оценке, 

составил 503,7 млн. рублей (97,7 % к уровню предыдущего года). Снизилось поголовье 

крупного рогатого скота (на 5,4% меньше по сравнению с 1 октября 2013 года), при этом в 
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хозяйствах всех категорий в 2 раза увеличилось производство скота и птицы на убой (в 

живом весе).  

Принимая во внимание действие введенных Россией ограничительных мер на ввоз 

на ее территорию ряда продовольственных и сельскохозяйственных товаров, в сфере 

реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на развитие 

импортозамещающих производств (расширение импортозамещающего ассортимента, в 

том числе путем реализации новых инвестиционных проектов или реконструкции 

имеющихся предприятий). 

Одним из целевых показателей государственной программы «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа» является увеличение доли 

протяженности межмуниципальных дорог на 7,2 км. Несмотря на то, что в проекте 

окружного бюджета учтены расходы на реализацию мероприятий указанной программы, в 

Прогнозе предусмотрен незначительный прирост значения показателя «Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования  с твердым покрытием (федерального, 

регионального и межмуниципального, местного  значения) в течение 2014-2017 годов – на 

0,1 км ежегодно. 

 

Торговля и услуги населению 

 

Индекс потребительских цен установлен на основе федеральных и на 2014 год 

увеличен до 107,5 %, на 2015 год в размере 105,5 %, на 2016 год – 104,5 %, на 2017 год - 

104,0 %. 

Существуют риски превышения оцениваемого уровня инфляции как на 2014 год, 

так и в 2015-2017 гг. В значительной степени это обусловлено высокими инфляционными 

ожиданиями, связанными с увеличением цен на продовольствие вследствие ограничений 

на ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и существующей вероятностью роста цен на 

продовольствие на мировых рынках. 

 

Демографические показатели и развитие социальной сферы 

 

Согласно Прогнозу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сохранится 

динамика увеличения  численности населения Ненецкого автономного округа с 

одновременным увеличением доли городского населения с 30,21 тыс. человек в отчетном 

2013 году до 31,65 тыс. человек в 2017 году и уменьшением доли сельского населения с 

12,70 тыс. человек до 12,20 тыс. человек  в соответствующие периоды.   

Сокращение численности сельского населения наблюдается несмотря на 

реализацию в последние годы таких программ как: государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы, долгосрочных целевых программ «Формирование и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе на 2011 - 2017 годы» и «Поддержка сельского 

потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 

годы», экономически значимой региональной программы развития традиционной для 

Ненецкого автономного округа подотрасли сельского хозяйства «Развитие северного 

оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013 - 2017 годы», окружной программы 

«Развитие торговли на территории Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы».  

С целью создания условий для устойчивого развития сельских территорий округа  

consultantplus://offline/ref=4827C9EF548F29B5050FAC2CBCEAD8302E46A48AADD00BA17D2D2ECFF4012D1321852178F7854A7FWDB4O
consultantplus://offline/ref=4827C9EF548F29B5050FB221AA868F3C2C4FF386A4DC06F528727592A308274466CA783AB3884B7ED79BB4WEB7O
consultantplus://offline/ref=4827C9EF548F29B5050FB221AA868F3C2C4FF386A4DD08F624727592A308274466CA783AB3884B7ED79BB4WEB7O
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с 2014 года реализуется государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе».  

Тенденция сокращения численности сельского населения свидетельствует о 

малоэффективности  принимаемых мер и о необходимости  пересмотра, в том числе и 

бюджетно-финансового характера.  

Демографическая ситуация в регионе напрямую взаимосвязана с мерами 

демографической политики, проводимой органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа. В тоже время, согласно Прогнозу, несмотря на осуществляемый 

комплекс мер в социальной сфере по созданию эффективной социальной инфраструктуры 

(здравоохранение, образование, социальная защита населения), с 2015 года планируется  

снижение общего коэффициента рождаемости с 16,43 в 2013 году до 15,60 в 2015 году. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения незначительно увеличится в 2015 году 

до 65,90 лет с 65,80 лет в 2014 году. В плановый период прогнозируется незначительное 

сокращение  уровня  смертности. 

На основании изложенного предлагаем Администрации Ненецкого автономного 

округа  провести мониторинг и анализ демографических процессов и корректировку на их 

основе конкретных мер демографической политики. 

В сентябре 2010 года между Администрацией Ненецкого автономного округа и 

САФУ было заключено соглашение о совместном сотрудничестве в области образования 

и науки, в соответствии с которым в округе создан Нарьян-Марский филиал Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. В ближайших 

планах Нарьян-Марского филиала САФУ -   реализовать возможность получения высшего 

образования в Нарьян-Маре. На данный момент идет работа по получению необходимых 

лицензий. Вместе с тем в Прогнозе социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа показатель «Численность студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» в период 2015-2017 годов определен на 

нулевом уровне. 

  

Инвестиции 

 

В уточненном прогнозе скорректированы объемы инвестиций в основной капитал, 

обусловленные введением санкций США и ЕС в отношении компаний «Газпромнефть», 

«Лукойл», «Роснефть». Ранее индекс физического объема прогнозировался: в 2014 году – 

136,07 %, в 2015 году – 107,33 %, в 2016 году - 108,16 %. Согласно представленному 

прогнозу в очередном финансовом году и плановом периоде индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал на 2014 год определен в размере 100,24 %, в 2015 году – 

103,00 %, в 2016 году – 96,3 %, в 2017 году – 97,57 %. Одним из факторов роста 

инвестиций в основной капитал в 2015 – 2017 годах предполагается увеличение 

инвестиций в основной капитал топливно-энергетического комплекса. Как и прежде они 

составляют свыше 90,0 % от общего объема инвестиций.  

Отмечается резкое сокращение инвестиций в сельское хозяйство в 2015 и в 2017 гг. 

В 2013 году объем инвестиций составлял 587,95 млн. руб., по оценке на 2014 год – 539,6 

млн. руб.; 2015 год – 263,63 млн. руб.; 2016 год – 1 420,10 млн. руб.; 2017- 144,55 млн. руб. 

В связи с сокращением объема инвестиций в сельское хозяйство существуют риски спада 

производства сельскохозяйственной продукции. 

В Прогнозе процесс обновления основных производственных фондов 

характеризуется незначительными темпами. Коэффициент обновления основных фондов 

составил в 2013 году 4,92 % (2012 год – 5,40 %). Эти факты свидетельствуют о 

необходимости существенного увеличения инвестиций в основной капитал, направляемых 

на цели обновления и модернизации материально-технической базы. 
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Окружной бюджет формируется с применением программно-целевого принципа 

планирования. В 2015 году доля «программного» бюджета составляет 97,8 % от общих 

расходов (в 2014 году составлял 54,7%). 

Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию одной из основных задач бюджетной политики в настоящее 

время является координация планирования мер социально-экономического развития и 

бюджетного планирования.  В условиях необходимости реализации программно-целевого 

принципа планирования и исполнения бюджета, принципа бюджетного планирования, 

ориентированного на результат, обозначенных в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию необходимо повышать требования к 

качеству прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Прогноз должен не только с большой степенью надежности определять исходные 

условия для разработки проекта окружного бюджета, но и иметь целевой характер, то есть 

отражать результаты реализации поставленных целей и задач в среднесрочной 

перспективе, что является критерием эффективности проводимой социально-

экономической политики и качества системы прогнозирования. Подготовка прогнозов 

должна осуществляться в тесной взаимной увязке с документами стратегического 

планирования. 

 

Доходы проекта окружного бюджета 

 

В соответствии с законопроектом прогнозируемый объем доходов окружного 

бюджета составит в 2015 году 15 480 328,3 тыс. рублей, что на 1 655 980,6 тыс. рублей 

или на 12%, больше показателя, утвержденного на 2014 год законом Ненецкого 

автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз (ред. от 19.09.2014 № 29-оз) «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – закон об 

окружном бюджете № 103-оз). 

Прогнозируемый объем доходов окружного бюджета на 2016 и 2017 годы 

предусматривается в сумме в сумме 17 401 989,0 тыс. рублей и 19 367 738,9 тыс. рублей 

соответственно. 

Структура прогнозируемого объема доходов окружного бюджета на 2015 год 

приведена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 

 
 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют, что наибольший удельный вес в 

составе доходов окружного бюджета составляют налоговые доходы – 66,1%, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления составляют 31,8% и 2,2% 

соответственно. 
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Налоговые доходы 

Налоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 10 228 003,3 тыс. 

рублей, что на 5 825 042,9 тыс. рублей или на 132,3%, больше показателя, 

утвержденного на 2014 год законом об окружном бюджете № 103-оз. 

Информация о прогнозе поступления налоговых доходов в окружной бюджет на 

2015-2017 годы приведена в таблице № 2. 

Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода 

Утверждено законом 

НАО от 09.12.2013  

№ 103-оз (в ред. 92-оз) 
Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

2014 год 2015 год сумма % 2016 год 2017 год 

Налоговые доходы, в том 

числе: 
4 402 960,4  5 493 764,4  10 228 003,3  5 825 042,9  132,3 10 794 874,1  11 216 967,4  

Налоги на прибыль, доходы -   - 4 503 825,8  4 503 825,8  - 4 720 044,8  4 968 688,6  

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

-   - 84 259,4  84 259,4  - 98 430,1  71 091,3  

Налоги на совокупный доход -   - 68 000,0  68 000,0  - 71 500,0  71 500,0  

Налоги на имущество 4 402 960,4  5 493 764,4  5 495 343,1  1 092 382,7  24,8 5 827 345,2  6 028 712,5  

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

-  -  75 075,0  75 075,0  - 75 154,0  75 235,0  

Государственная пошлина -  -  1 500,0  1 500,0  - 2 400,0  1 740,0  

Как видно из таблицы № 2 налоговые доходы окружного бюджета 

увеличиваются в 2 раза, что обусловлено подписанием договора от 05.06.2014 между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (договор утв. законом НАО от 23.06.2014 № 50-

оз (далее – договор от 05.06.2014). 

В соответствии с приложением № 2 к проекту Федерального закона № 611445-6 «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в рамках 

части 1 статьи 3 договора от 05.06.2014 с 01 января 2015 года федеральные налоги и 

сборы зачисляются в окружной бюджет по следующим нормативам:  

- налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
- 35% 

- налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О 

соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных 

налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации, 

- 32% 

- налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) (норматив  установлен в 

соответствии с законом НАО от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах 

отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа»), 

- 35% 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина 

(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 

- 50% 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 - 50% 
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процентов включительно, 

- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, - 50% 

- регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением 

газа горючего природного),  

- 2,5% 

- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая 

внутренние водные объекты), 
- 40% 

- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам), 
- 40% 

- сбор за пользование объектами животного мира, - 50% 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, 
- 50% 

- минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, 
- 50% 

- государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 

документов), за совершение юридически значимых действий, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

- 50% 

Сравнительный анализ динамики поступлений по основным видам налоговых 

доходов окружного бюджета в 2014-2017 годах представлен на диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2 (в млн. рублей) 

 

Как видно из диаграммы № 2 в 2015-2017 годы прогнозируется тенденция роста 

доходов от уплаты налога на имущество и налога на прибыль. Так, ожидается 

увеличение поступлений от налога на имущество в 2017 году по сравнению с 2014 годом 

на 37%, обусловлено увеличением основных фондов, вводимых в действие в 2015-2017 

годах.  

В тоже время наблюдается снижение доходов от уплаты акцизов по подакцизным 

товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом на 28%. Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года 

планируется изменить норматив распределения акцизов на нефтепродукты. Так, с января 

2015 года указанные доходы не будут поступать в федеральный бюджет, а в полном 

объеме будут зачисляться в бюджеты субъектов Российской Федерации.  

Указанные изменения в основном связаны с реализацией «налогового маневра», в 

рамках которого предлагается поэтапное (за 3 года) сокращение вывозных таможенных 

пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат. Чтобы не допустить роста цен на 

нефтепродукты на внутреннем рынке, предусмотрено одновременное поэтапное 

сокращение ставок акцизов на нефтепродукты.    

Структура прогнозируемого поступления по видам налоговых доходов окружного 

бюджета в 2015 году приведена на диаграмме № 3. 
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Диаграмма № 3 

 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют, что наибольший удельный вес в 

составе налоговых доходов окружного бюджета составляют налоги на имущество – 

53,7% и налоги на прибыль – 44%. 

Из таблицы № 2 видно, что поступление налогов на имущество в 2015 году 

прогнозируется в сумме 5 495 343,1 тыс. рублей, что на 1 092 382,7 тыс. рублей  или на 

24,8%, больше показателя, утвержденного на 2014 год законом об окружном бюджете № 

103-оз, в том числе: 

- налог на имущество организаций - в 2015 году прогнозируется поступление в 

сумме 5 469 300,00 тыс. рублей, что составляет 53,5% от общего объема налоговых 

доходов. По сравнению с уточненным планом на 2014 год плановые назначения 

увеличены на 1 089 577,1 тыс. рублей или на 24,9%, в связи с увеличением основных 

фондов, вводимых в действие в 2015 году на месторождениях им. Р. Требса и им. 

А. Титова компании ОАО «Башнефть». 

Анализ плановых назначений налога на имущество организаций показал, что 

расчет произведен исходя из среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества 

организаций согласно данным налоговой отчетности по форме № 5-НИО, что 

соответствует данным за 2013 год.  

На плановый период 2016 и 2017 годов налог на имущество запланирован в сумме 

5 800 000,00 тыс. рублей и 6 000 000,00 тыс. рублей соответственно.  

Необходимо отметить, что по информации ООО «Нарьянмарнефтегаз» протоколом 

внеочередного общего собрания участников ООО «Нарьянмарнефтегаз» от 18.07.2014 

принято решение о реорганизации ООО «Нарьянмарнефтегаз» в форме присоединения к 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В свою очередь, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 1 квартале 2015 года 

планирует осуществить возврат переплаты, образовавшейся по деятельности ООО 

«Нарьянмарнефтегаз» по налогу на имущество в сумме 381 668,0 тыс. рублей (письмо 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» от 28.10.2014 № 09-03-01-33722).    

Таким образом, возникает риск уменьшения доходной части окружного 

бюджета по налогу на имущество в 2015 году в сумме 381 668,0 тыс. рублей;  

- транспортный налог-в 2015 году прогнозируется поступление в сумме 26 043,1 

тыс. рублей, по сравнению с уточненным планом на 2014 год плановые назначения 

увеличены на 2 823,6 тыс. рублей или на 12,2%. Увеличение связано с приростом 

объектов налогообложения по транспортному налогу. В расчетах, произведенных в 

соответствии с окружным законом от 25.11.202 № 375-оз «О транспортном налоге» 
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учтены повышающие коэффициенты, предусмотренные и п. 2 ст. 362 Налогового кодекса 

РФ;  

- налог на игорный бизнес - в 2015 году не запланирован. По состоянию на 

01.10.2014 доходы от перечисления налога на игорный бизнес составили 17,5 тыс. рублей 

или 97,2% от плановых назначений. 

Поступление налогов на прибыль (доходы) в 2015 году прогнозируется в сумме 

4 503 825,8 тыс. рублей, в том числе: 

- налог на прибыль организаций - в 2015 году прогнозируется поступление в 

сумме 2 077 255,9 тыс. рублей, что составляет 20,3% от общего объема налоговых 

доходов. На плановый период 2016 и 2017 годов налог на прибыль организаций 

запланирован в сумме 2 203 901,9 тыс. рублей и 2 319 473,9 тыс. рублей соответственно; 

- налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции (далее – СРП), заключенных до вступления в силу Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции» - на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов запланирован в фиксированной сумме 1 120 207,4 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке расчет налога произведен на основании соглашения между 

Российской Федерации в лице Правительства РФ и Администрации НАО и Французским 

акционерным обществом «Тоталь Разведка разработка России»; 

- НДФЛ - в 2015 году прогнозируется поступление в сумме 1 306 362,5 тыс. 

рублей, что составляет 12,8% от общего объема налоговых доходов. На плановый период 

2016 и 2017 годов НДФЛ запланирован в сумме 1 395 935,5 тыс. рублей и 1 529 007,3 тыс. 

рублей соответственно. 

Сравнительный анализ динамики фактических поступлений по основным видам 

налогов на прибыль в 2012-2014 годах согласно данным налоговой отчетности по форме 

1-НМ представлен на диаграмме № 4 (в млн. рублей): 

Диаграмма № 4 

 
Анализ динамики данных налоговой отчетности по форме 1-НМ свидетельствует о 

том, что фактический уровень собираемости налога на прибыль ежегодно снижается. 

Значительное снижение уровня собираемости наблюдается по налогу на прибыль 

организаций при выполнении СРП, заключенных до вступления Федерального закона «О 

соглашениях о разделе продукции» - 49%.   

Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года федеральный налог на прибыль 

организаций при выполнении СРП, заключенных до вступления Федерального закона «О 

соглашениях о разделе продукции» зачисляется в окружной бюджет по нормативу 32%.  

Исходя из фактических данных за последние 3 года, в среднем доля Ненецкого 

автономного округа составляет 712 118,0 тыс. рублей, что на 36% или 408 089,4 тыс. 

рублей ниже прогнозируемого показателя (1 120 207,4 тыс. рублей).  
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Кроме того, по данным УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу  (исх. от 10.10.2014 № 06-62/1644) ожидаемые поступления налога на 

прибыль организаций при выполнении СРП, заключенных до вступления в силу 

Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» на 2015-2017 гг. 

запланированы в фиксированной сумме 600 000,0 тыс. рублей, что на 46% или на 

520 207,4 тыс. рублей ниже прогнозируемого показателя (1 120 207,4 тыс. рублей). 

 

Таким образом, в случае недостижения запланированного уровня собираемости 

существует риск непоступления в окружной бюджет в период 2015-2017 годов 

порядка 400 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление налогов на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

РФ в 2015 году прогнозируется в сумме 84 259,4 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию – на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов запланированы в фиксированной сумме 1 500,0 тыс. 

рублей; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей (далее – нефтепродукты), производимые на территории 

РФ согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в рамках реализации 

«налогового маневра» предусматривается снижение в 2015 - 2017 годах ставок акцизов на 

нефтепродукты, что приведет к потерям федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

В целях компенсации выпадающих доходов бюджета субъектов Российской 

Федерации (являющихся источниками дорожных фондов) предлагается с 1 января 2015 

года 100 процентов сумм акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

зачислять в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, на 2015 год  прогнозируется поступление доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты в сумме 82 759,4 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 

2017 годов в сумме 96 930,1 тыс. рублей и 69 591,3 тыс. рублей соответственно. 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами в 2015 году прогнозируется в сумме 75 075,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - на 2015 год  

прогнозируется поступление доходов в сумме 11 575,0 тыс. рублей и на плановый период 

2016 и 2017 годов в сумме 11 654,0 тыс. рублей и 11 735,0 тыс. рублей соответственно; 

- регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при СРП в 

виде УВС (за исключением газа горючего природного) -  на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов запланированы в фиксированной сумме 60 000,0 тыс. рублей; 

- сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов - на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

запланированы в фиксированной сумме 3 500,0 тыс. рублей. 

Государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов 

подлежит зачислению в окружной бюджет по нормативу 50% (ст. 3 договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа от 05.06.2014). Таким образом, на 2015 год  прогнозируется поступление доходов в 

окружной бюджет в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов в 

сумме 2 400,0 тыс. рублей и 1 740,0 тыс. рублей соответственно.  
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Поступление доходов в окружной бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов запланировано в следующих объемах: 

 - от Управления агропромышленного комплекса и торговли НАО – в сумме 362,0 

тыс. рублей, 1 365,0 тыс. рублей и 700,0 рублей соответственно; 

- от Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники НАО – доходы запланированы в 

фиксированной сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- от Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАО – в 

сумме 120,0 тыс. рублей, 15,0 тыс. рублей и 15,0 тыс. рублей соответственно; 

- от Управления природных ресурсов и экологии НАО – в сумме 15,0 тыс. рублей, 

21,0 тыс. рублей и 21,0 тыс. рублей соответственно. 

 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 4 917 316,8 тыс. 

рублей, что на 1 733 934,3 тыс. рублей или на 26,1%, меньше показателя, 

утвержденного на 2014 год законом об окружном бюджете № 103-оз. 

Информация о прогнозе поступления неналоговых доходов в окружной бюджет 

на 2015-2017 годы приведена в таблице № 3. 

 Таблица № 3 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода 

Утверждено законом 

НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз (в ред. 92-оз) 
Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

2014 год 2015 год сумма % 2016 год 2017 год 

Неналоговые доходы, в т.ч.: 6 651 251,1  4 294 344,5  4 917 316,8  -1 733 934,3  26,1 6 342 266,5  7 848 498,3  

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

18 406,4  19 597,8  12 593,2  -5 813,2  31,6 81 413,8  107 212,0  

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
127 124,9  37 797,5  47 463,1  -79 661,8  62,7 58 041,8  59 995,4  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

13 759,4  8 756,4  4 972,6  -8 786,8  63,9 5 226,9  5 816,6  

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов (в виде 

доли прибыльной продукции 

государства при выполнении СРП 
по проекту «Харьягинское 

месторождение») 

5 954 765,7  3 960 228,0  4 561 072,0  -1 393 693,7  23,4 5 894 474,4  7 366 739,0  

Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 
26 229,7  26 870,1  32 870,1  6 640,4  25,3 35 920,6  36 800,0  

Прочие неналоговые доходы  510 965,0  241 094,7  258 345,8  -252 619,2  49,4 267 189,0  271 935,3  

Структура прогнозируемого поступления по видам неналоговых доходов 

окружного бюджета в 2015 году приведена на диаграмме № 5: 
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Диаграмма № 5 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

(0,26%)

Платежи при 
пользовании 

природными ресурсами
(0,97%)

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства

(0,1%)

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов (по проекту 
«Харьягинское 

месторождение»)
(92,76%)

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

(0,67%)

Прочие неналоговые 
доходы 
(5,25%)

 
Приведенные данные наглядно иллюстрируют, что наибольший удельный вес в 

составе неналоговых доходов окружного бюджета составляют доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении СРП по проекту «Харьягинское месторождение» - 89,53%, а 

также прочие неналоговые доходы – 7,68%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по 

проекту «Харьягинское месторождение» на 2015 год учтены в сумме 4 561 072,0 тыс. 

рублей, что по сравнению с уточненным планом на 2014 год ниже на 1 393 693,7 тыс. 

рублей или на 23,4%. 

Расчет доходов в виде доли прибыльной продукции государства от Харьягинского 

СРП произведен на основании соглашения между Российской Федерацией в лице 

Правительства РФ и Администрации НАО Французским акционерным обществом 

«Тоталь Разведка Разработка России».    

Анализ плановых назначений по доходам в виде доли прибыльной продукции 

государства от Харьягинского СРП показал, что при расчетах учитывалась стоимость на 

нефть марки «Urals» на уровне 100 долларов США за баррель. Однако существует 

тенденция снижения цен на нефть (средняя цена марки «Urals» в сентябре 2014 года 

составила 95,84 доллара США за баррель), что свидетельствует об усилении рисков 

недостижения ее ожидаемого значения по итогам текущего года, что ухудшит состояние 

платежного баланса. 

Таким образом, существует риск уменьшения доходной части окружного 

бюджета по доходам в виде доли прибыльной продукции государства от Харьягинского 

СРП. 

В 2014 году согласно прогнозу уровень доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» 

составит 5 954 765,7 тыс. рублей (исполнение за 10 месяцев 2014 года составило 

4 697 991,4 тыс. рублей). На 2015 год  прогнозируется поступление доходов в сумме 

4 561 072,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 5 894 474,4 тыс. 

рублей и 7 366 739,0 тыс. рублей соответственно. Учитывая, что доходная часть 

окружного бюджета в значительной мере  ориентирована на доход в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по 

проекту «Харьягинское месторождение» рост данного дохода в 2016-2017 годах является 

положительным фактором. 
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Прочие неналоговые доходы в виде платежей компаний-недропользователей на  

социально-экономическое развитие округа на 2015 год учтены в сумме 258 345,8 тыс. 

рублей, что по сравнению с уточненным планом на 2014 год ниже на 252 619,2 тыс. 

рублей или на 49,4%.На плановый период 2016 и 2017 годов прочие неналоговые доходы 

остаются на уровне прогнозируемого плана на 2015 год и составят 267 189,0 тыс. рублей и 

271 935,3 тыс. рублей соответственно.  

Согласно информации Управления природных ресурсов и экологии НАО  

заключены соглашения об участии в социально-экономическом развитии НАО на 2015-

2017 годы со следующими компаниями – недропользователями: 

- ООО «Компания Полярное Сияние»; 

- ОАО «Арктикморнефтегазразведка»; 

- ЗАО «Арктикнефть»; 

- ЗАО «НК Роснефть»; 

- ОАО «Печеранефть»; 

- ЗАО «Колвинское»; 

- АО «Тоталь РРР»; 

- ОАО «Татнефть».  

 Для справки: по состоянию на 01.10.2014 исполнение по доходам  в виде платежей 

компаний-недропользователей на  социально-экономическое развитие округа составило 

384 735,7 тыс. рублей при уточненном плане 510 965,0 тыс. рублей или 75%. 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 год прогнозируются 

в сумме 47 463,1 тыс. рублей, что на 79 661,8 тыс. рублей или на 62,7%, меньше 

показателя, утвержденного на 2014 год об окружном бюджете № 103-оз.  

На плановый период 2016 и 2017 годов доходы от данного вида платежей 

запланированы в сумме 58 041,8 тыс. рублей и 59 995,4 тыс. рублей соответственно. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в окружной бюджет 

исходя из ожидаемого поступления в 2014 году и составят на 2015 год 32 870,1 тыс. 

рублей, что на 6 604,4 тыс. рублей  или 25,3%, выше по сравнению с уточненным планом 

на 2014 год. На плановый период 2016 и 2017 годов доходы от штрафов запланированы в 

общей сумме 35 920,6 тыс. рублей и 36 800,0 тыс. рублей соответственно. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 2015 год прогнозируются в сумме 12 593,2 тыс. 

рублей, что на 5 813,2 тыс. рублей или на 31,6%, меньше показателя, утвержденного на 

2014 год об окружном бюджете № 103-оз, в том числе: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам РФ учтены в сумме 4 667,0 тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 

годов размер доходов установлен в сумме 72 310,0 тыс. рублей и 96 845,0 тыс. рублей 

соответственно. Рост доходов обусловлен планируемой прибылью открытых акционерных 

обществ на 2014-2016 годы по результатам их деятельности. 

Главным администратором данного вида доходов является Управление 

государственного имущества НАО. Указанный в законопроекте прогноз по данному виду 

доходов составлен с учетом отчислений 25% от чистой прибыли следующих акционерных 

обществ (в тыс. рублей): 

Таблица № 4 (тыс. рублей) 

Наименование 
Уставный 

капитал 

Доля 

округа 

% 

Планируемая прибыль по 

результатам деятельности 
Планируемые дивиденды 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015г. 2015г. 2015г. 

ОАО "Ненецкая 

нефтяная компания" 
3 195 520  100  - 267 150 364 650  - 66 788 91 162 

ОАО "Ненецкая 228 780  100  3 491 3 595 1 734 605 898 433 
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лизинговая 

компания" 

ОАО "Нарьян-

Марский 

объединенный 

авиаотряд" 

443 748  100  16 000 18 000 20 000 4 000 4 500 5 000 

ОАО "Нарьян-

Марстрой" 
238 171  95,8  250 500 1 000 62 125 250 

Итого:     19 741 289 245 387 384 4 667 72 311 96 845 

Необходимо отметить, что планируемые поступления доходов ОАО «Ненецкая 

лизинговая компания» на 2015 год составили 605,0 тыс. рублей, однако если учесть, что 

норматив отчислений от чистой прибыли составляет 25%, то планируемые дивиденды на 

2015 год составят 873,0 тыс. рублей, а не 605,0 тыс. рублей, что на 268,0 тыс. рублей выше 

запланированных ассигнований (3 491 х 25% = 873).   

В целях реалистичности расчетов доходов окружного бюджета необходимо 

уточнить объем поступлений данного вида доходов от ОАО «Ненецкая лизинговая 

компания». 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны, учтены в сумме на 2015 год 103,2 тыс. рублей, а на плановый период 2016 и 2017 

годов в сумме 59,8 тыс. рублей и 17,0 тыс. рублей соответственно. Поступление доходов в 

окружной бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов запланирован в 

следующих объемах: 

Таблица № 5 (в тыс. рублей) 

Вид кредита 
Прогнозируемый остаток основного долга по 

процентным кредитам на 01.01.2015 

Ожидаемое гашение %% 

2015 г 2016 г 2017 г 

региональный 

фонд 

досрочного 

завоза 

МУП "Амдерма" 754,70  6,00  3,40  0,90  

ОАО "Ненецкая нефтяная 

компания" 
8 608,40  68,00  39,20  10,60  

СПК "Восход" 1 433,80  11,60  7,10  2,70  

модернизация 

хлебопекарны

х 

предприятий 

ОАО "Хлебозавод" 2 220,00  17,60  10,10  2,80  

Итого: 
13 

016,90  
103,20  59,80  17,00  

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности округа, запланированы в окружном бюджете на 2015 год в сумме 3 546,0 

тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов соответственно в сумме 3 832,0 тыс. 

рублей и 4 340,0 тыс. рублей в соответствии с договорами, заключенными между 

Управлением государственного имущества НАО и арендаторами земельных участков; 

- доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в 

собственности округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов доходы 

запланированы в фиксированной сумме 1 427,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке прогнозные годовые суммы доходов от сдачи в 

аренду объектов недвижимого имущества определены исходя из действующих договоров 

аренды и размера арендной платы, определенной в отчете независимого оценщика.  

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий округа, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, запланированы в окружном бюджете на 2015 год в сумме 

2 850,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов соответственно 3 785,0 тыс. 

рублей и 4583,0 тыс. рублей.  
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Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП, на 2015 год сформирован на основе 

данных, предоставленных Управлением государственного имущества НАО. Согласно 

пояснительной записке прогнозные суммы данных доходов определены из прогнозных 

показателей утвержденных программ деятельности предприятий на 2014 год.   

Поступление доходов в окружной бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов запланировано в следующих объемах: 

Таблица № 6 (в тыс. рублей) 

Наименование государственного унитарного 

предприятия 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 375,00  375,00  375,00  

ГУП НАО «Ненецкая фармация» 1 000,00  1 050,00  1 100,00  

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 975,00  1 025,00  1 075,00  

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» 500,00  700,00  900,00  

ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 

компания» 
0,00  635,00  1 133,00  

Итого: 2 850,00  3 785,00  4 583,00  

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ запланированы на 2015 год в сумме 32 731,1 тыс. рублей и на 

плановый период 2015 и 2016 годов соответственно 43 520,8 тыс. рублей и 45 674,4 тыс. 

рублей (по нормативу 40%); 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 

территории РФ по участкам недр местного значения запланированы в окружном 

бюджете на 2015 год в сумме 150,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов 

соответственно в сумме 250,0 тыс. рублей и 150,0 тыс. рублей; 

- регулярные платежи при пользовании недрами запланированы в окружном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в фиксированной сумме 

14 000,0 тыс. рублей исходя из фактического поступления платежей в период 2011-2013 

годов;  

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения предусмотрена в 

окружном бюджете на 2015 года сумме 525,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 

2017 годов соответственно в сумме200,0 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей; 

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 

недр местного значения предусмотрены в окружном бюджете на 2015 год в сумме 7,0 

тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов в фиксированной сумме 21,0 тыс. 

рублей; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов данная плата учтена в проекте 

окружного бюджета в фиксированной сумме 50,0 тыс. рублей. Расчет произведен исходя 

из ставок платы за единицу объема древесины, заготовляемой гражданами для 

собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений на территории 

Ненецкого автономного округа. Ставки платы за единицу объёма древесины утверждены 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.03.2011 № 40-п. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

на 2015 год прогнозируются в сумме 4 972,6 тыс. рублей, что на 8 786,8 тыс. рублей или 

на 63,9%, меньше показателя, утвержденного на 2014 год об окружном бюджете № 103-оз, 

в том числе: 
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- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов РФ предусмотрены в окружном бюджете на 2015 

год в сумме 151,5 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме153,1 тыс. 

рублей и 154,8 тыс. рублей соответственно; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ учтены в 

окружном бюджете на 2015 год в сумме 870,0 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 

2017 годов 880,0 тыс. рублей и 1 000,0 тыс. рублей соответственно; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов РФ – в 2015 году прогнозируются поступления в сумме 3 951,1 тыс. рублей, 

на плановый период 2016 и 2017 годов доходы запланированы в общей сумме 4 193,8 тыс. 

рублей и 4 661,8 тыс. рублей. Прочие доходы сформированы за счет 

предпринимательской деятельности казенных учреждений (в тыс. рублей): 

Наименование казенных учреждений 
2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

КУ НАО "Ненецкий информационно-аналитический 

центр"  
575,0  575,0  575,0  

КУ НАО "Туристический культурный центр" 1 349,3  1 592,0  2 060,0  

КУ НАО "Станция по борьбе с болезнями животных" 2 026,8  2 026,8  2 026,8  

Итого: 3 951,1  4 193,8  4 661,8  

Необходимо отметить, что у КУ НАО «Туристический культурный центр»  на 2015 

годы доходы учтены в сумме 1 349,3 тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов 

доходы запланированы в сумме 1 592,0 тыс. рублей и 2 060,0 тыс. рублей соответственно. 

Однако доходы учреждения в 2013 году составили 2 060,0 тыс. рублей.  

Таким образом, Счетная палата НАО считает, что прогноз объема доходов от 

приносящей доход деятельности КУ НАО «Туристический культурный центр» 

занижен.  

Указанный доход КУ НАО «Туристический культурный центр» планирует 

получить за счет следующих услуг: 

Таблица № 7 (в рублях) 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 

Стоимос

ть услуг 

Планируемый доход 

2015 г 2016 г 2017 г 
гостиница за день проживания в 

одноместном номере  
дн 1 800,00  54 000,00  63 000,00  72 000,00  

гостиница за день проживания в 

двухместном номере  
дн 1 500,00  45 000,00  52 500,00  45 000,00  

баня-сауна час 1 100,00  165 000,00  
220 

000,00  
330 000,00  

бильярд час 500,00  10 000,00  15 000,00  15 000,00  
корпоративный «День здоровья» чел 500,00* 72 500,00  72 500,00  72 500,00  
экскурсия в ненецкий чум чел 150,00* 11 900,00  16 400,00  16 400,00  
пребывание, организация, проведение, 

обслуживание мероприятий на территории 

КУ НАО «ТКЦ» на улице  
чел 200,00* 192 000,00  

192 

000,00  
394 500,00  

пребывание, организация, проведение, 

обслуживание мероприятий на территории 

КУ НАО «ТКЦ» в каминном зале 
чел 300,00* 626 500,00  

626 

500,00  
626 500,00  

предоставление помещения (беседка, 

ненецкий чум) 

чел/ч

ас 
100-500 125 000,00  

250 

000,00  
380 000,00  

прокат инвентаря  
чел/ч

ас 
30-200 27 900,00  48 100,00  48 100,00  

прокат снегоходов по экскурсионным 

маршрутам 
км 50-60 19 500,00  36 000,00  60 000,00  

Итого:     1 349 300,00  1 592 000,00  2 060 000,00  

* взрослый билет, для физических лиц           
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 Так же следует отметить, что финансово-экономическое обоснование поступления 

доходов от оказания платных услуг (работ) КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» не представлено, таким образом, не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств по поступлению доходов от оказания 

платных услуг (работ) КУ НАО «СББЖ».   

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления на 2015 год из федерального бюджета 

прогнозируются в объеме 335 008,2 тыс. рублей, что на 2 435 128,0 тыс. рублей или на 

87,9%, меньше показателя, утвержденного на 2014 год законом об окружном бюджете 

№ 103-оз. 

Информация о прогнозе безвозмездных поступлений в окружной бюджет на 

2015-2017 годы приведена в таблице № 8. 

 Таблица № 8 (тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода 

Утверждено законом 

НАО от 09.12.2013  

№ 103-оз (в ред. 92-оз) 
Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

2014 год 2015 год сумма % 2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления, в 

т.ч.: 
2 770 136,2  2 509 104,3  335 008,2  -2 435 128,0  87,9 264 848,4  302 273,2  

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в том числе: 

2 538 806,7  2 509 104,3  335 008,2  -2 203 798,5  86,8 264 848,4  302 273,2  

Дотации бюджетам РФ и 
муниципальных образований 

 - -       32 199,5 32 199,5  -  - -  

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы РФ (межбюджетные) 
49 822,8  11 907,3  98 383,5  48 560,7  97,5 97 047,5  112 874,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

2 430 633,9  2 465 402,0 125 861,4  -2 304 772,5  94,8 128 475,9  132 533,0 

Иные межбюджетные трансферты 58 350,0  31 795,0  78 563,8  20 213,8  34,6 39 325,0  56 865,3  

Иные безвозмездные 

поступления 
231 329,5 - - - 231 329,5 100 - - 

Из вышеуказанной таблицы видно, что наблюдается рост безвозмездных 

поступлений, в виде субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов на 93,3%, 

однако по субвенциям прогнозируется значительное снижение данного показателя на 

94,8%.  

Значительное уменьшение межбюджетных трансфертов обусловлено подписанием 

договора от 05.06.2014 между органами государственной власти Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа, в рамках которого межбюджетные трансферты, 

выделяемые из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, рассчитывается 

раздельно для Архангельской области и Ненецкого автономного округа и зачисляются 

соответственно в бюджет Архангельской области и бюджет Ненецкого автономного 

округа. 

Бюджетные ассигнования учтены в соответствии с проектом Федерального закона 

№ 611445-6 «О федеральном бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (приложение №№ 30, 35, 36). 

 

Расходы проекта окружного бюджета 

 

Представленным проектом  предлагается утвердить расходную  часть окружного 

бюджета на 2015 в сумме 18 438 762,9 тыс. рублей, что выше плановых показателей 2014 

года на 1 936 087,6 тыс. рублей или на 111,7 %.  

Объем расходов окружного бюджета в плановый период составляет: 
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- на 2016 год в сумме 19 046 301,8 тыс. рублей или 115,4 % к уровню 2014 года; 

103,3 % процента к уровню 2015 года; 

- на 2017 год в сумме 19 372 130,2 тыс. рублей или 117,4 % к уровню 2014 года и 

101,7 % к уровню 2016 года. 

 

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что если в 2014 

году наибольшие объемы бюджетных ассигнований в составе общей суммы были 

предусмотрены по разделам «Социальная политика» (18,3 %) и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (18 %), то в 2015 году наибольшую долю составляют расходы на 

«Образование» (27,2 %) или 5 010 865,0 тыс. рублей, размер которых по сравнению с 2014 

годом увеличен более чем в 3 раза. Также увеличены в 2015 году по сравнению с 2014 

годом расходы по разделу «Культура, кинематография» (на 72,4 %), по разделу 

«Физическая культура и спорт» (на 58,8 %). Одновременно с этим наблюдается резкое 

сокращение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований», доля которых сократилась с 

10,9 % в 2014 году до 0,8 % в 2015 году. Резкое изменение по указанным разделам 

обусловлено передачей с 01.01.2015 полномочий муниципальных образований органам 

государственной власти Ненецкого автономного округа и заключением Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа.  

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации отражен на следующей 

диаграмме. 

Диаграмма № 7 

 



20 

 

 

Анализ расходов также показал значительное (почти в 6 раз по сравнению с 2014 

годом) увеличение расходов по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга». Необходимо отметить, что по оценке Прогноза социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа в 2014 году государственный 

долг составит 628,41 млн. рублей, в 2015 году – 2 063,0 млн. рублей; в 2016 году – 725,0 

млн. рублей; в 2017 году - 0 млн. рублей. Вместе с тем в проекте бюджета 

предусматриваются получение кредитов кредитных организаций в размерах, которые 

значительно превышают размеры, определенные в Прогнозе: в 2015 году кредит составит 

2 100,0 млн. рублей; в 2016 и 2017 гг. – 3 740,0 млн. рублей. Сложившаяся ситуация 

требует принятия мер по ограничению темпов увеличения государственного долга.  

Кроме того, необходимо отметить, что в проекте окружного закона учтены 

положения непринятых законов: «О приостановлении действия отдельных положений 

законов Ненецкого автономного округа» и «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу закона Ненецкого 

автономного округа «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению 

дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению дровами 

лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе»». 

Указанные проекты законов предусматривают как отмену мер социальной 

поддержки, так и изменение условий их предоставления. Согласно финансово-

экономическому обоснованию к проекту закона «О внесении изменений …» экономия 

средств окружного бюджета составит 283 932,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в проекте закона об окружном бюджете при формировании 

расходов по разделу «Социальная политика» неправомерно не учтены бюджетные 

ассигнования в сумме 283 932,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии со статьями 26.3 и 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключен Договор между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации от 05.06.2014 года, утвержденный законом Ненецкого 

автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз, согласно которому с 1 января 2015 года до 31 

декабря 2021 года органы государственной власти Ненецкого автономного округа в 

полном объеме исполняют полномочия субъекта Российской Федерации. 

Расходная часть бюджета сформирована с учетом передачи полномочий от 

Архангельской области в соответствии с законом НАО от 23.06.2014 № 50-оз и с учетом 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа в соответствии с законом НАО от 19.09.2014 № 95-

оз. 
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Информация по прогнозируемым расходам в разрезе ведомственной структуры 

расходов бюджета представлена в следующей таблице: 
                    (тыс. рублей) 

Наименование 

Г
л
ав

а
 

Утверждено 

на 2014 год 

Проект на 

2015 год 

Отклонение 

Проект на 

2016 год 

Проект на 

2017 год (к предыдущему году) 

Сумма  % 

ИТОГО:   16 502 675,30 18 438 762,90 1 936 087,60 11,73% 19 046 301,80 19 372 130,20 

Собрание депутатов НАО 1 245 933,10 190 637,30 -55 295,80 -22,48% 188 301,90 189 501,40 

Счётная палата НАО 2 39 355,10 39 122,80 -232,30 -0,59% 39 122,80 39 122,80 

Комитет по 

информатизации НАО 
3 325 322,20 451 131,10 125 808,90 38,67% 444 350,20 395 069,00 

Государственная инспекция 

по надзору  за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники НАО 

4 14 448,20 13 265,70 -1 182,50 -8,18% 13 265,70 13 265,70 

Управление 

государственного 

имущества НАО 

5 495 145,90 35 291,60 -459 854,30 -92,87% 39 409,70 40 663,80 

Управление финансов  НАО 6 1 758 698,80 322 897,10 -1 435 801,70 -81,64% 252 837,00 241 167,40 

Комитет гражданской 

обороны  НАО 
7 87 248,10 193 934,40 106 686,30 122,28% 262 926,40 263 530,60 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) НАО 

8 26 101,70 26 792,40 690,70 2,65% 26 570,40 26 959,60 

Управление 

экономического развития 

НАО 

9 84 284,80 52 842,20 -31 442,60 -37,31% 52 900,00 52 860,20 

Управление образования и 

молодёжной политики НАО 
10 1 163 818,00 4 700 267,90 3 536 449,90 303,87% 4 563 717,00 4 581 457,30 

Управление культуры НАО 11 485 221,70 872 540,10 387 318,40 79,82% 851 508,70 838 078,40 

Аппарат Администрации 

НАО 
12 538 481,40 539 178,10 696,70 0,13% 531 054,60 529 083,40 

Контрольно-ревизионный 

комитет НАО 
13 17 200,60 15 664,70 -1 535,90 -8,93% 15 691,10 15 641,90 

Управление 

государственного заказа 

НАО 

14 19 846,60 19 375,90 -470,70 -2,37% 19 502,10 19 506,10 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения НАО 

15 2 286 289,10 2 317 522,10 31 233,00 1,37% 2 295 372,20 2 302 171,00 

Избирательная комиссия 

НАО 
16 67 291,70 16 484,00 -50 807,70 -75,50% 14 839,30 14 839,30 

Управление природных 

ресурсов и экологии НАО 
19 37 656,20 148 322,10 110 665,90 293,88% 121 474,70 123 374,90 

Управление строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства НАО 

20 5 569 315,80 4 624 402,60 -944 913,20 -16,97% 5 199 074,90 5 059 841,90 

Государственная инспекция 

по ветеринарии НАО 
23 109 208,10 126 942,60 17 734,50 16,24% 110 768,00 111 974,30 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли НАО 

24 768 001,20 892 812,40 124 811,20 16,25% 854 124,60 872 258,30 

Управление по делам 

коренных малочисленных 

народов Севера и 

традиционным видам 

деятельности НАО 

25 95 231,70 64 272,30 -30 959,40 -32,51% 61 147,00 59 240,30 

Государственная инспекция 

строительного и 

жилищного надзора НАО 

26 33 158,70 40 525,10 7 366,40 22,22% 40 291,10 40 291,10 
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Управление 

здравоохранения НАО 
27 1 944 392,20 2 447 123,50 502 731,30 25,86% 2 285 786,20 2 287 718,20 

Управление 

международных и 

межрегиональных связей, 

информации и массовых 

коммуникаций НАО 

28 291 024,40 287 414,90 -3 609,50 -1,24% 285 266,20 285 513,30 

Условно утвержденные 

расходы 
  -  -  -  - 477 000,00 969 000,00 

 

В результате проведенного анализа расходной части проекта окружного бюджета в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств, Счетная палата НАО отмечает 

следующее: 

 

Расходы по главе 001 «Собрание депутатов  

Ненецкого автономного округа» 

 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, а также 

расходы на периодические печатные издания, учрежденные Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа, на выплаты в рамках реализации закона Ненецкого 

автономного округа от 01.07.2008 № 36-оз «О наградах и почетных званиях Ненецкого 

автономного округа» в части полномочий Собрания депутатов НАО включены в состав 

непрограммной части. 

В проекте окружного бюджета на 2015  год по главе 001 «Собрание депутатов 

НАО» учтены ассигнования в общей сумме 190 637,3 тыс. рублей, что на 55 295,8 тыс. 

рублей  выше значения, утвержденного на 2014 год, на сумму 245 933,1 тыс. рублей. 

Отклонение в процентном отношении составило 22,5%. 

 

Наименование 

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год Проект                   

на 2015 год 

Отклонение проекта на 

2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

(закон НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
сумма % 

Собрание депутатов НАО 245 933,1 196 507,4 190 637,3 -        55 295,8 -22,5% 
Аппарат Собрания депутатов НАО, в 

т.ч. 135 052,6 123 271,7 128 951,8 -          6 100,8 -4,5% 
Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций гос.органами 114 791,5 111 971,6 113 960,7 -             830,8 -0,7% 
Иные бюджетные ассигнования 

(закупка товаров, работ, услуг) 23 120,2 12 900,1 14 781,5 -          8 338,7 -56,4% 
Председатель законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ 8 906,2 5 812,3 5 470,9 -          3 435,3 -38,6% 
Депутаты законодательного 

(представительного) органа 

гос.власти субъекта РФ 40 576,7 33 036,1 20 424,8 -        20 151,9 -49,7% 
Обеспечение деятельности 

Общественной молодежной палаты 

при СД НАО 209,6 209,6 209,6 - 0,0% 
Выплаты выходного единовременно-

го пособия при прекращении полно-

мочий лиц, замещающих государст-

венные должности НАО 15 929,6 

  

-        15 929,6 -100% 
Члены Совета Федерации и их 

помощники 1 904,1 1 155,2 1 934,1 30,0 1,6% 
Уполномоченный по правам 

человека в НАО 3 605,6 3 691,2 3 168,2 -              437,4 -12,1% 
Уполномоченный по правам ребенка 

в НАО 3 552,4 3 747,2 6 573,4 3 021,0 85,0% 
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Закон НАО от 01.07.2008 № 36-оз "О 

наградах и почетных званиях НАО" 

(единовременное вознаграждекние) 480,0 480,0 610,0 130,0 27,1% 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(субсидии). Периодическая печать и 

издательства. 32 857,2 23 504,1 23 504,1 -          9 353,1 -28,5% 

 

Уменьшение финансирования связано с отсутствием в 2015 году необходимости в 

выплатах, связанных с прекращением в результате выборов  полномочий Председателя и 

депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.  Планируется уменьшить 

бюджетные ассигнования:  

- на содержание Аппарата Собрания депутатов НАО - на 830,8 тыс. рублей на 

выплаты персоналу; а также на 5 479,6 тыс. рублей – на закупки товаров, работ, услуг; 

 - по целевой статье «Председатель Собрания депутатов НАО» - на 3 435,3 тыс. 

рублей или 38,6%; 

- по целевой статье «Депутаты Собрания депутатов НАО» – на 20 151,9 тыс. 

рублей. 

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 

Аппарата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа произведен в соответствии 

с законом Ненецкого автономного округа от 28.12.2006 № 829-оз  «О денежном 

содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа». 

Плановый объем бюджетных ассигнований на выплаты персоналу Аппарата составляет 

113 960,7 тыс. рублей. 

По итогам 2014 года ожидается исполнение не в полном объеме бюджетных 

ассигнований по целевым статьям:  

- Председатель Собрания депутатов НАО - 66,2% 

- Депутаты Собрания депутатов НАО - 84%. 

В проекте закона по главе 001 предусмотрены расходы: 

 1) на денежное содержание Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе (расчет произведен в соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 06.01.2005 № 538-оз (ред. от 19.09.2014) «О статусе лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа»). Плановые назначения на 

2015 год составляют 3 168,2 тыс. рублей, что меньше бюджетных ассигнований на 2014 

год на 437, 4 тыс. рублей или на 12%; 

 2)  расходы на содержание Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 

автономном округе учтены в размере 6 573,4 тыс. рублей, что больше суммы бюджетных 

ассигнований на 2014 год на 3 021,0 тыс. рублей или в 2,2 раза. В бюджетных 

ассигнованиях на 2015 год учтены расходы: 

-  на выплату выходного единовременного пособия при прекращении полномочий лиц, 

замещающих государственные должности, - в размере 1 573,3 тыс. рублей; 

- расходы на содержание Уполномоченного по правам ребенка НАО учтены в размере  

5 000,1 тыс. рублей включая сумму компенсации за неиспользованный отпуск, начисления 

на заработную плату, компенсацию расходов на льготный проезд к месту отдыха.  

3) Расходы на мероприятия, проводимые Уполномоченным по правам человека и 

Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе, учтены по статье 

расходов на закупки товаров, работ и услуг Аппарата Собрания депутатов НАО.  

            4) расходы на обеспечение деятельности Молодежной палаты при Собрании 

депутатов Ненецкого автономного округа планируются на уровне 2014 года в сумме 209,6 

тыс. рублей. На указанную сумму учтены расходы на 5 командировок; 

            5) расходы на содержание Членов Совета Федерации и их помощников учтены в 

размере 1 934,1 тыс. рублей, что больше утвержденных на 2014 год назначений на 778,9 

тыс. рублей; 
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            6) на реализацию закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 №36-оз «О 

наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа» - 610,0 тыс. рублей. Расчет 

суммы выплат произведен исходя из количества получателей  120 человек в связи с 

увеличением количества инициаторов ходатайств в соответствии с законодательством.  

            В законопроекте произведено сокращение субсидии подведомственному ГБУ 

Ненецкий автономный округ «Окружная общественно-политическая газета «Выбор НАО» 

на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг на сумму  

23 504,1 тыс. рублей,  что на 9 353,1 тыс. рублей или 28,5% меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2014 год.  

           К проекту закона представлены расчеты объемов нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (затраты на производство и распространение СМИ) на сумму 

31 653,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета на 30 737,7 тыс. 

рублей. Данные расчеты произведены с учетом количественных показателей объема 

государственной услуги:  

 - периодичность (количество выпусков СМИ в год) – 42; 

 - среднеразовый тираж – 7000 экземпляров; 

 - общий тираж физический – 294 000 экземпляров; 

 - общее количество газетных полос формата А3 (42 выпуска по 16 газетных 

 полос) – 672 полосы; 

 - стоимость одного выпуска СМИ – 753 657,0 рублей; 

 - затраты на производство и распространение СМИ, всего – 31 653 593,0 рублей, 

 в том числе расходы на оплату труда составляют 22 346 235, рублей. 

 При этом государственное задание  на 2015 год (или его проект) не представлено. 

Таким образом, согласно представленным расчетам сумма нормативных затрат на 

производство и распространение СМИ превышает сумму, учтенную в проекте закона об 

окружном бюджете, на 7 233,6 тыс. рублей. Финансирование за счет приносящей доход 

деятельности запланировано на сумму 915,9 тыс. рублей. Пояснения об источниках 

недостающего финансирования или об уменьшении количественных показателей 

государственного задания (уменьшении тиража или периодичности выпусков СМИ) к 

законопроекту не представлены. 

Штатная численность подведомственного бюджетного учреждения на 2015 год 

составляет 19 единиц, из них по двум должностям специальных корреспондентов на дату 

настоящего заключения сохраняются вакансии.  

Всего в штате учреждения утверждено 7 единиц корреспондентов (6 специальных 

корреспондентов и 1 старший корреспондент). Должностные обязанности 

корреспондентов также исполняют четыре редактора: 

- редактор отдела информации; 

- редактор отдела по освещению парламентской деятельности; 

- редактор отдела молодежных проблем, спорта и туризма; 

-редактор аграрного отдела. 

В связи с введением с 01.01.2012 года новых систем оплаты труда в  соответствии с 

постановлениями Администрации округа от 06.09.2011 № 186-п «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа, за исключением учреждений профессионального образования» и от 06.09.2011 № 

194-п «Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, а также 

государственных учреждений НАО, осуществляющих деятельность по внедрению, 

обслуживанию и сопровождению информационных систем» размер оклада руководителя 

ГБУ НАО «Окружная ОПГ «Выбор НАО» на 2014 год составлял 81 638,54 рублей.  В 

соответствии с постановлением Администрации НАО от 11.12.2013 № 452-п «О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа» 

должностной оклад руководителя пересчитан с 01.04.2014 года с применением кратности 
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коэффициента 1,77, измененного в соответствии с нормативными  правовыми актами, и 

составил 57 300,0 рублей. Должностные оклады заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения установлены руководителем учреждения на 30 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что в связи с 

превышением представленных расчетов над объемами  затрат по данной главе на 

7 233,6 тыс. рублей может повлечь за собой дополнительные расходы  за счет средств 

окружного бюджета. Необходимы дополнительные пояснения о неучтенных в 

проекте закона суммах затрат на выполнение государственного задания 

подведомственным учреждением. 

 

Расходы по главе 002 

«Счетная палата Ненецкого автономного округа» 

 

В законопроекте по главе 002 «Счетная палата Ненецкого автономного округа» на 

очередной финансовый 2015 год предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в 

сумме 39 122,8 тыс. рублей, что на 232,3 тыс. рублей меньше уточненной суммы 

бюджетных ассигнований на 2014 год.  

На плановый период 2016 и 2017 годы объемы бюджетных ассигнований 

предполагаются на уровне 2015 года и составляют 39 122,8 тыс. рублей.  

Расходы по рассматриваемой главе составляют 0,2 % от общих расходов 

окружного бюджета на 2015 год. 

Расчет расходов на оплату труда и начисления ФОТ  по содержанию лиц, 

замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа в Счетной 

палате Ненецкого автономного округа, произведен в соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз (ред. от 19.09.2014) «О статусе лиц, 

замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа». Потребность в 

бюджетных средствах на 2015 год по статьям расходов составляет: 

Председатель Счетной палаты Ненецкого автономного округа – 4 296,4 тыс. 

рублей; 

Аудиторы Счетной палаты Ненецкого автономного округа – 7 329,2 тыс. рублей.  

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Ненецкого автономного округа произведен в соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 28.12.2006 № 829-оз  «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа». Плановый объем бюджетных 

ассигнований составляет 23 762,2 тыс. рублей. 

           На закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

запланировано 2 408,9 тыс. рублей. Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 

2015 год по сравнению с 2014 годом связано с уменьшением следующих расходов: 

1) по КЭК 340/550 заявка на приобретение бумаги и картриджей для оргтехники 

подана для включения в смету КУ НАО «СМТО»; 

2) по КЭК 280/843 «Прочие расходы» отменена уплата членских взносов в связи с 

ликвидацией АКСОР (Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 

Федерации). 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что представленные 

расчеты для определения объемов затрат по данной главе достаточны и обоснованы.    

 

Расходы по главе 003 «Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением о Комитете по информатизации Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 16.11.2011 № 248-п, Комитет по информатизации Ненецкого 
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автономного округа (далее - Комитет) является уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере информатизации. 

Комитет осуществляет в пределах установленной компетенции осуществляет 

государственное регулирование в сфере информатизации, координирует действия по 

реализации региональной политики в сфере информатизации на территории Ненецкого 

автономного округа, организует деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Ненецкого автономного 

округа, в том числе на базе многофункционального центра, определяет общую стратегию 

развития информационно-телекоммуникационной сети исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

 

Расходы по главе 003 «Комитет по информатизации Ненецкого автономного 

округа» (далее - глава 003) на 2015 год запланированы в проекте закона Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее - проект закона) в сумме 451 131,1 тыс. рублей, что составляет 2,4% от 

общих планируемых на 2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 012, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом округа от 09.12.2013 № 103-оз, 

установлено: 
                (тыс. рублей) 

Наименование  

Утвержден

о на 2014 

год 

Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 

год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом 
НАО от 

09.12.2013 

№ 103-оз)*  
 

Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 325 322,2 451 131,1 

125 

808,9 -38,7 444 350,2 395 069,0 

Содержание государственного органа и 

обеспечение его функций (с 01.01.2015 
финансирование будет осуществляться в 

рамках ГП НАО «Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном округе» и 
«Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 24 717,2 22 225,6 -2 491,6 10,1 22 225,6 22 225,6 

Содержание казенных учреждений 

Ненецкого автономного округа, в том числе: 101 636,2 126 150,9 24 514,7 -24,1 126 150,9 126 150,9 

КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр» (с 01.01.2015 

финансирование будет осуществляться в 
рамках ГП НАО «Информационное общество  

Ненецкого автономного округа») 50 432,1 50 667,1 235,0 -0,5 50 667,1 50 667,1 

КУ НАО «МФЦ» (финансирование будет 
осуществляться с 01.01.2015 в рамках ГП 

НАО «Информационное общество  Ненецкого 

автономного округа») 51 204,1 75 483,8 24 279,7 -47,4 75 483,8 75 483,8 

Иные бюджетные ассигнования, в том числе 
предусмотренные государственными 

программами 198 968,8  302 754,6 

103 

785,8 152,2 295 973,7 246 692,5 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

003, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 003 в 2015 году увеличатся по сравнению с расходами, 

утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 125 808,9тыс. 

рублей или на 38,7%. В целом увеличение расходов по главе 003 обусловлено 

следующим: 

- расходы на содержание КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» выросли на 24 279,7 тыс. рублей или 47,4% за 

счет создания дополнительных окон в поселениях Ненецкого автономного округа 
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(Великовисочное, Оксино, Нельмин-Нос, Красное, Харута, Нижняя Пеша, Ома, Несь, 

Хорей-Вер, Амдерма,  с 01.07. 2015 года Андег, Индига, Коткино, Тельвиска, Бугрино, 

Каратайка, Усть-Кара, Шойна). В результате открытия дополнительных окон фонд оплаты 

труда увеличился на 20 682,6 тыс. рублей, увеличились расходы на услуги связи, 

коммунальные услуги, арендные платежи и иные расходы на общую сумму 3 597,1 тыс. 

рублей; 

- расходы на содержание КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический 

центр» выросли на 235,0 тыс. рублей; 

- расходы по установке комплекса «Безопасный город» увеличились на 29 667,1 

тыс. рублей (по условиям заключенного государственного контракта). Необходимо 

отметить, что предусмотренные законом округа от 09.12.2013 № 103-оз средства в сумме 

50 000,0 тыс. рублей, на 01.10.2014 не освоены. Кроме того запланированы расходы на 

обслуживание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения и оплату расходов на рассылку постановлений по делам о 

нарушении правил дорожного движения составили в сумме 1 531,1 тыс. рублей; 

- В 2015 году в проекте бюджета запланированы мероприятия по двум 

государственным программам, которые не были включены в расходы 2014 года, 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» на сумму 56,6 

тыс. рублей и «Информационное общество Ненецкого автономного округа» на сумму 

369 043,4 тыс. рублей. 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части планируемых расходов, 

установлено следующее:  

1) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

012, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

2) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 003 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 451 131,1 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 444 350,2 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 395 069,0 тыс. рублей. 

 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах: 
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 451 131,1 444 350,2 395 069,0 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе» 82 031,1 1 610,1 1 660,2 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 56,6 59,2 61,8 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» 369 043,4 442 680,9 393 347,0 

 

В рамках государственной программы «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» на 2015 год планируются расходы в рамках подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти 

и местного самоуправления», расходы за участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации в сумме 56,6 тыс. рублей. 
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В рамках государственной программы «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» планируются расходы в рамках подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа»: 

а) расходы на выплаты персоналу в сумме 22 058,1 тыс. рублей. Финансово –

экономические обоснования представлены на сумму 21 583,4 тыс. рублей; 

б) расходы на закупку товаров, работ, услуг в сумме 167,5 тыс. рублей. 

в) расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр» в сумме 50 667,1 тыс. рублей, в том числе расходы на выплаты 

персоналу 49 493,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг в сумме 1 169,0 тыс. 

рублей и иные бюджетные ассигнования на сумму 4,6 тыс. рублей;  

г) расходы на мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 

округа в сумме 94 554,8 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в проекте 

государственной программы расходы по подпрограмме 1 установлены в сумме 170 225,5 

тыс. рублей, в проекте бюджета заложена сумма 167 447,5 тыс. рублей. Определить из 

чего сложились расходы в сумме 94 554,8 тыс. рублей не представляется возможным. 

Предлагаем предоставить финансово-экономическое обоснование расходов на 

мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа в сумме 94 554,8 

тыс. рублей. 

- подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров»: 

а) расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 75 483,8 тыс. рублей, 

в том числе расходы на выплату персоналу в сумме 68 900,8 тыс. рублей и расходы на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме 

6576,2 тыс. рублей. 

б) расходы на обеспечение жителей Ненецкого автономного округа 

универсальными электронными картами в сумме 948,6 тыс. рублей; 

в) расходы на развитие Электронного правительства  и внедрение беспроводного 

доступа к государственным информационным системам Ненецкого автономного округа и 

иным информационным ресурсам в сети интернет в сумме 41 975,1 тыс. рублей; 

- подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов 

космической деятельности в Ненецком автономном округе»: 

а) расходы на создание единой геоинформационной системы в сумме 22 340,6 тыс. 

рублей. 

В финансово-экономическом обосновании приложены расчеты на указанную 

сумму. При расчете указанной суммы неправильно применены индексы дефлятора. 

Фактически планируемый объем финансирования должен составлять 22 659,6 тыс. рублей. 

б) расходы на создание региональной системы территориального и 

муниципального планирования и управления в сумме 4 627,7 тыс. рублей. 

В финансово-экономическом обосновании приложены расчеты на указанную 

сумму. При расчете указанной суммы применен индекс- дефлятор на 2016 год вместо 2015 

года. Фактически планируемый объем финансирования должен составлять 4 956,7 тыс. 

рублей. 

- подпрограмма 4 «Региональные информационно телекоммуникационные сети 

Ненецкого автономного округа»: 

а) затраты на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 

услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район», в сумме 50 900,5 тыс. рублей. 
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Таким образом, в подпрограмме 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе», 

по мероприятиям «создание единой геоинформационной системы» и «создание 

региональной системы территориального и муниципального планирования и управления», 

необходимо скорректировать объемы финансирования. 

 

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО считает, что для 

утверждения значений по главе 003 необходимо: 

Государственная программа «Информационное общество Ненецкого автономного 

округа»: 

1. представление дополнительных финансово-экономических обоснований  на 

сумму 474,7 тыс. рублей по расходам на выплаты персоналу и на сумму 94 554,8 тыс. 

рублей по расходам на мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 

округа подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа»; 

2. по подпрограмме 3 «Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»: 

- расходы на создание единой геоинформационной системы объем финансирования 

утвердить в сумме 22 659,6 тыс. рублей. 

- расходы на создание региональной системы территориального и муниципального 

планирования и управления утвердить в сумме 4 956,7 тыс. рублей. 

 

 

Расходы по главе 004 «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного 

округа» 

 
В соответствии с положением о Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа», утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 31.08.2005 № 456-п, Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Ненецкого автономного округа специальной компетенции, 

осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа государственный надзор 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. 

Расходы по главе 004 «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа» 

(далее – глава 004) на 2015 год запланированы в проекте закона в сумме 13 265,7 тыс. 

рублей. 

 В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 004, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 
 (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 

год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14 448,2 14 116,4 13 265,7 -1 182,5 8,2 13 265,7 13 265,7 
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Содержание государственного 

органа и обеспечение его функций 

(с 01.01.2015 финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП НАО 
«Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном 

округе» 14 448,2 14 116,4 13 235,7 -1 212,5 8,4 13 235,7 13 235,7 

Содержание казенных учреждений 

Ненецкого автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 14 448,2 14 116,4 13 265,7 -1 182,5 8,2 13 265,7 13 265,7 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

004, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 004 в 2015 году уменьшатся по сравнению с расходами, 

утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 1 182,5 тыс. рублей 

или на 8,2 %. В целом уменьшение расходов по главе 004 связано с тем, что: 

- уменьшаются расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций на 398,3 тыс. рублей. В 2014 году в связи с увольнением сотрудника была 

выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 237,0 тыс. рублей; 

- уменьшаются расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд на 814,2 тыс. рублей. 

Снижение указанных расходов связано с выполнением работ по содержанию 

административных зданий, материально-техническим обеспечением деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа», по техническому обеспечению деятельности органов 

государственной власти  Ненецкого автономного округа в сфере информационно-

коммуникационных технологий казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий информационно-аналитический цент». 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 004, установлено следующее:  

1) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

004, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

2) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 004 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 13 265,7 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 13 265,7 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 13 265,7 тыс. рублей. 

 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
 (тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 13 265,7 13 265,7 13 265,7 

"Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе" 13 265,7 13 265,7 13 265,7 
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В рамках государственной программы «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» на 2015 год планируются расходы в рамках подпрограмм: 

1) подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления», расходы на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих в 

сумме 30,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма 2 «Реализация функций государственного управления», расходы 

на выплаты персоналу в сумме 12 925,4 тыс. рублей, на почтовые расходы, 

расходы по обслуживанию информационных систем, приобретение 

регистрационных знаков в общей сумме 310,3 тыс. рублей. 

 

По результатам проверки по главе 004 «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа» необоснованных расходов не выявлено. 

 

Расходы по главе 005  

«Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении государственного имущества 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 06.02.2013 № 31-п, Управление государственного 

имущества Ненецкого автономного округа (далее – УГИ НАО) является органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим в пределах 

компетенции, установленной Администрацией Ненецкого автономного округа, 

полномочия по реализации государственной политики в сфере управления и 

распоряжения государственным имуществом Ненецкого автономного округа (далее - 

окружное имущество), а также отдельные полномочия субъекта Российской Федерации - 

Ненецкого автономного округа в сфере имущественных и земельных отношений. 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 005, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом округа от 09.12.2013 № 103-оз, 

установлено следующее: 
 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи расходов 

Утверждено законом 

НАО от 09.12.2013  

№ 103-оз (в ред. 92-оз) 

Проект 

на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

2014 год 2015 год сумма % 2016 год 2017 год 

ВСЕГО по главе 005 495 145,9  32 591,2  35 291,6  -459 854,3  1 303 39 409,7  40 663,8  

Содержание государственных 

органов и обеспечение их функций, 

в том числе: 

32 483,1  29 275,2  31 832,4  -650,7  2 31 677,7  31 919,9  

центральный аппарат 

(с 01.01.2015 финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП НАО 

«Управление имуществом и земельными 

ресурсами на территории Ненецкого 

автономного округа») 

32 483,1  29 275,2  28 563,3  -3 919,8  12 28 509,6  28 751,8  

члены Администрации НАО  -  -  3 269,1  3 269,1  - 3 168,1  3 168,1  

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 

462 662,8  3 316,0  3 459,2  -459 203,6  13 275 7 732,0  8 743,9  

Из таблицы видно, что законопроектом предусматривается предоставление 

бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств УГИ НАО в 2015 

году в объеме 35 291,6 тыс. рублей, что на 459 854,3 тыс. рублей или в 13 раз, меньше 

показателя, предусмотренного законом об окружном бюджете № 103-оз на 2014 год.  
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Расходы по главе 005 на 2016 и 2017 годы предусматриваются в сумме 39 409,7 

тыс. рублей и 40 663,8 тыс. рублей соответственно. 

Значительное снижение расходов по главе 005 связано с тем, что в 2014 году были 

предусмотрены бюджетные ассигнования на увеличение уставного фонда/капитала на 

общую сумму 301 893,3 тыс. рублей, в том числе: 

- ОАО «Ненецкая лизинговая компания» - на сумму 200 000,0 тыс. рублей; 

- ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» - на сумму 100 000,0 рублей; 

- ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» на сумму 1 893,3 тыс. рублей.   

Кроме того, в 2014 году были предусмотрены бюджетные инвестиции ОАО 

«Мясопродукты» для взноса в уставный капитал ООО «Заполярный олень» в сумме 

154 920,2 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Развитие северного оленеводства» 

государственной программы НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе»  

Необходимо отметить, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

- расходы на содержание УГИ НАО (в том числе члены Администрации НАО) и 

обеспечение их функций  уменьшены на 650,7 тыс. рублей или на 2%, в том числе: 

~ на заработную плату увеличение составило 1 651,5 тыс. рублей или на 5,8%, в связи с 

увеличением штатной численности в 2015 году на 1 единицу – член Администрации НАО. 

В 2015 году  штатная численность сотрудников УГИ НАО составит 16 единиц; 

~ на оплату льготного проезда увеличение составило 372,3 тыс. рублей или на 59,2%, так 

как в 2015 году 9 сотрудников из 17 планируют воспользоваться правом и использовать 

льготную дорогу на себя и членов своей семьи; 

~ на оплату командировочных расходов увеличение составило 38,5 тыс. рублей или на 

6,5%; 

~ на обеспечение функций УГИ НАО расходы уменьшены на 407,7 тыс. рублей или на 

74,4%, так как в 2015 году снижены расходы по услугам связи и не заложены расходы на 

содержание имущества, на подписку (газеты, журналы), на профессиональную 

переподготовку и на увеличение стоимости материальных запасов; 

- расходы на содержание и обслуживание казны Ненецкого автономного округа 

уменьшены на 149,9 тыс. рублей или 6%, в том числе:  

~ на содержание объектов (коммунальные услуги, охрана объектов, и другие расходы) 

уменьшение составило 672,7 тыс. рублей или на 26,8%, в связи с уменьшением объектов 

недвижимого имущества в казне Ненецкого автономного округа; 

~ на оплату прочих работ (услуг) в соответствии с локальным сметным расчетом 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 522,8 тыс. рублей на снос здания 

красильного цеха, расположенного по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Заводская.  

- в соответствии с передачей полномочий согласно закону НАО от 19.09.2014 № 

95-оз в расходах УГИ НАО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

предусмотрены бюджетные ассигнования в фиксированной сумме 1 000,0 рублей на 

мероприятия по землеустройству и землепользованию (вовлечение в экономический 

оборот объектов, находящихся в собственности округа, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена). 

Предусмотренные проектом закона по главе расходы будут осуществляться с 

01.01.2015  в рамках государственных программ, за исключением расходов на содержание 

членов Администрации НАО и обеспечение их функций, так например: 
Наименование государственных программ  

Ненецкого автономного округа 

Прогноз (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО по главе 005, в т.ч.: 32 022,5  36 241,6  37 495,7  

ГП НАО "Развитие гражданской службы НАО" (с 01.01.2015 будет 

переименована в ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО") 
100,0  140,0  140,0  

Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления" 
100,0  140,0  140,0  
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ГП НАО "Управление имуществом и земельными ресурсами на 

территории Ненецкого автономного округа" 
31 922,5  36 101,6  37 355,7  

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение государственным имуществом 

НАО и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена», в том числе: 
31 922,5  31 101,6  30 935,2  

-содержание государственных органов и обеспечение их функций 28 563,3  28 509,6  28 751,8  

-содержание и обслуживание казны НАО 2 359,2  1 592,0  1 183,4  

-вовлечение в экономический оборот объектов, находящихся в собственности 

НАО, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

1 000,0  1 000,0  1 000,0  

Подпрограмма 2 "Участие в развитии единой системы государственной 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости", в том числе: 
-  5 000,0  6 420,5  

-проведение землеустроительных работ в отношении границ муниципальных 

образований в НАО 
 - 5 000,0  -  

-проведение работ по актуализации результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости (включая земельные участки) 
 - -  6 420,5  

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что представленные 

расчеты для определения объемов затрат по данной главе достаточны и обоснованы.    

 

Расходы по главе 006 «Управление финансов Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении финансов Ненецкого автономного 

округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

НАО от 25.12.2007 № 267-п, Управление финансов Ненецкого автономного округа (далее 

– Управление финансов НАО) является исполнительным органом государственной власти 

Ненецкого автономного округа, осуществляющим реализацию единой финансовой, 

бюджетной, налоговой политики на территории Ненецкого автономного округа. 

Расходы по главе 006 «Управление финансов Ненецкого автономного округа» 

(далее - глава 006) на 2015 год запланированы в проекте с учетом передачи с 01.01.2015 

года полномочий от Архангельской области в соответствии с законом округа от 

23.06.2014 № 50-оз, перераспределения с 01.01.2015 года полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и 

органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с 

законом округа от 19.09.2014 № 95-оз в сумме 322 897,1 тыс. рублей, что на 1 435 801,7 

тыс. рублей или 81,6% меньше утвержденных значений на 2014 год законом округа от 

09.12.2013 № 103-оз. 

 В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 006, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 

Наименование 

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 
№ 103-оз) 

Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО   РАСХОДОВ 1 758 698,8 1 769 870,0 322 897,1 -1 435 801,7 -81,6 252 837,0 241 167,4 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций (с 01.01.2015 

финансирование будет 
осуществляться в рамках ГП 

НАО «Управление региональными 

финансами в Ненецком 
автономном округе»), в том 

числе: 

63 145,7 55 470,7 69 201,4 6 055,7 9,6 69 158,5 69 528,2 

Члены Администрации 

Ненецкого автономного округа 
- - 3 273,8 3 273,8 - 3 223,3 3 273,8 
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По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 006, установлено следующее:  

1) В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета 

по главе 006, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в 

соответствии с проектом закона расходы по главе 006 в 2015 году уменьшатся по 

сравнению с расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 

год, на 1 435 801,7 тыс. рублей или на 81,6%. В целом уменьшение расходов по главе 006 

связано с тем, что: 

 На 1 539 089,7 тыс. рублей или на 91,7% уменьшены расходы на Подпрограмму 4 

«Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ненецком автономном 

округе» ГП «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе».   

 Снижение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 

году по сравнению с 2014 годом обусловлено тем, что размер дотаций определен согласно  

полномочиям муниципальных образований с 01.01.2015, исходя из объемов ассигнований 

по плановому реестру расходных обязательств муниципальных образований на очередной 

финансовый год и плановый период по состоянию на 1 июля 2014 года.  

Расчет объемов дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной законом Ненецкого 

автономного округа от 01.07.2011 № 33-оз «О межбюджетных отношениях в Ненецком 

автономном округе», исходя из критерия  выравнивания  финансовых  возможностей  

поселений на 2015 год (3 227,0 рублей) и численности постоянного населения поселений 

(официальная статистическая информации по состоянию на 1 января текущего года). 

Объем дотаций был рассмотрен и согласован Бюджетной комиссией 30.09.2014 

года. Управлением финансов НАО 07.10.2014 во все поселения направлены протоколы 

согласования объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов. В тоже время, протоколы согласования объема 

дотаций в 9 муниципальных образований отказались подписывать либо подписали с 

разногласиями.  

На рабочей группе, состоявшейся 14.10.2014 года, вынесено решение о том, чтобы 

при формировании поправок губернатора Ненецкого автономного округа к проекту закона 

Управлению финансов НАО учесть предоставленные расчеты района и при 

необходимости предусмотреть предоставление целевых субсидий, в том числе на выплаты 

компенсаций при увольнении муниципальных служащих, а также на выплату доплат к 

пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц в соответствии с 

законами Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, 

замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном 

округе», от 25.10.2010 № 73-оз «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии, к пенсии за 

Резервные фонды 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

14 662,8 864,9 97 248,5 82 585,7 563,2 3 575,2 7 767,2 

Иные бюджетные ассигнования, 

в том числе предусмотренные 

государственными 

программами 

1 680 890,3 1 713 534,4 156 447,2 -1 524 443,1 -90,7 180 103,3 163 872,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

2 958,9 35 603,0 17 605,5 14 646,6 495,0 41 261,6 25 030,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

1 677 931,4 1 677 931,4 138 841,7 -1 539 089,7 -91,7 138 841,7 138 841,7 
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выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком 

автономном округе». 

  

 На 6 055,7 тыс. рублей или на 9,6 % увеличены расходы на содержание 

государственного органа и обеспечение его функций, в том числе на 3 273,8 тыс. рублей 

увеличены расходы на содержание 1 члена Администрации Ненецкого автономного 

округа и обеспечение его функций. Данное изменение связано с тем, что в соответствии со 

статьей 16.1 закона НАО от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого 

автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа» (в редакции закона НАО от 19.09.2014 № 91-оз) с 01.01.2015 года финансовое 

обеспечение деятельности заместителей главы Администрации округа и иных членов 

Администрации округа, являющихся одновременно руководителями иных органов 

исполнительной власти округа, осуществляется за счет средств окружного бюджета, 

предусмотренных на финансовое обеспечение соответствующих органов исполнительной 

власти округа. Соответственно штатная численность Управления финансов по сравнению 

с 2014 годом изменилась в сторону увеличения на 1 единицу и составила 34 единицы (из 

них 4 единицы – не относящиеся к государственной службе). 

 

2) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

006, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

3) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 012 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 322 897,1 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 252 837,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 241 167,4 тыс. рублей. 

Не в рамках государственных программ по главе 006 запланированы бюджетные 

ассигнования в следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 100 522,3 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 6 798,5 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 11 041,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в разрезе государственных программ составили: 
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 100 522,3 6 798,5 11 041,0 

Члены Администрации Ненецкого автономного округа 3 273,8 3 223,3 3 273,8 

Резервный фонд Администрации Ненецкого автономного округа 97 248,5 3 575,2 7 767,2 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственными программами, 

запланированы по главе 006 в следующих размерах:      

- в 2015 году в сумме 496 745,7 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 488 236,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 486 688,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в разрезе государственных программ составили:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного округа, в том 

числе: 222 374,8 246 038,5 230 126,4 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе» 81,1 88,7 88,7 
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«Управление региональными финансами в Ненецком автономном 

округе» 222 293,7 245 949,8 230 037,7 

 

Также проектом закона по главе 006 предусмотрены межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета:  

 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов: 

- в 2015 году в сумме 32 199,5 тыс. рублей. 

 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации: 

- в 2015 году в сумме 23 095,7 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 22 794,4  тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 24 715,2 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что представленные 

расчеты для определения объемов затрат по данной главе обоснованы.  

 

Расходы по главе 007 «Комитет гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением о Комитете гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 18.01.2008 № 5-п, Комитет гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа (далее - Комитет) является уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 

функции Ненецкого автономного округа в сфере гражданской обороны, предупреждения 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организации 

поиска и осуществления мероприятий по спасению людей во внутренних водах и 

территориальном море. 

Расходы по главе 007 «Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа» (далее - глава 007) на 2015 год запланированы в проекте закона в сумме 193 934,4 

тыс. рублей, что составляет 1,0% от общих планируемых на 2015 год расходов окружного 

бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 007, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 
 (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 87 248,1 80 511,5 193 934,4 106 686,3 122,3 262 926,4 263 530,6 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Комитет 

гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа 

(с 01.01.2015 финансирование 
будет осуществляться в рамках 

ГП НАО «Обеспечение 

гражданской защиты в 
Ненецком автономном округе») 11 712,9 11 553,5 11 251,0 -461,9 -3,9 11 258,0 11 266,0 

Содержание казенных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа, в том 
числе: 62 741,8 60 845,9 170 437,9 107 696,1 171,6 166 192,8 167 015,1 

Казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Поисково- 62 741,8 60 845,9 82 686,5 19 944,7 31,8 78 199,1 78 660,6 
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Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

спасательная служба» (с 

01.01.2015 финансирование 
будет осуществляться в рамках 

ГП НАО «Обеспечение 

гражданской защиты в 
Ненецком автономном округе») 

Казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Отряд 
государственной 

противопожарной службы» 

(финансирование будет 
осуществляться с 01.01.2015 в 

рамках ГП НАО «Обеспечение 

гражданской защиты в 
Ненецком автономном округе») 0,0 0,0 87 751,4 87 751,4 - 87 993,7 88 354,5 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 12 793,4 8 112,1 193 934,4 181 141,0 1 415,9 262 926,4 263 530,6 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

007, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 007 в 2015 году увеличатся по сравнению с расходами, 

утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 106 686,3 тыс. 

рублей или на 122,3%. В целом увеличение расходов по главе 007 связано с увеличением 

бюджетных ассигнований по государственным программам, в том числе в связи с 

передачей с 1 января 2015 года от Архангельской области в соответствии с законом НАО 

от 23.06.2014 № 50-оз следующих полномочий: 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях; 

- предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий; 

- организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 

мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей). 

При этом необходимо отметить, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом:  

 На 461,9 тыс. рублей или на 3,9% уменьшены расходы на содержание Комитета и 

обеспечение его функций. Штатная численность работников Комитета по сравнению с 

2014 годом не изменилась и составила 6 единиц. 

 На 107 696,1 тыс. рублей или на 171,6% увеличены расходы на содержание 

казенных учреждений, подведомственных Комитету. Рост расходов в целом связан с тем, 

что: 

 - на 19 944,7 тыс. рублей или на 31,8% увеличены расходы на содержание 

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба», в 

том числе в связи с увеличением штатной численности работников учреждения на 5,5 

единиц с 40 до 45,5 единицы; 
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 - c 1 января 2015 года в связи с передачей полномочий от Архангельской области и 

перераспределением полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа за счет средств окружного 

бюджета будет осуществляться финансирование казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Отряд государственной противопожарной службы» (штатная 

численность работников - 63 единицы, объем бюджетных ассигнований на содержание 

учреждения -     87 751,4 тыс. рублей).    

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 007, установлено следующее:  

Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

007, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 007 в следующих 

размерах: 

- в 2015 году в сумме 193 934,4 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 262 926,4 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 263 530,6 тыс. рублей. 

Все бюджетные ассигнования по главе 007 запланированы в рамках 

государственных программ.  

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 193 934,4 262 926,4 263 530,6 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе» 30,2 0,0 0,0 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 193 904,2 262 926,4 263 530,6 

 

В рамках вышеуказанных государственных программ по главе 007 в 2015 году 

проектом закона, помимо содержания и обеспечения функций Комитета и 

подведомственных ему казенных учреждений, планируются бюджетные ассигнования на 

проведение следующих мероприятий: 

 1) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления» планируется повышение квалификации работников 

Комитета на сумму 30,2 тыс. рублей. 

 2) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1  «Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе» в рамках мероприятия по 

расширению и содержанию системы информирования и оповещения населения (КСИОН) 

планируется закупка товаров, работ и услуг на сумму 5 500,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 6  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном 

округе» планируется: 

 - в рамках мероприятия по организации поиска и спасания людей привлечение 

воздушных судов ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиационный отряд» на сумму         

1 278,0 тыс. рублей;  
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- в рамках мероприятия по подготовке к прохождению безаварийного половодья 

закупка товаров, работ и услуг на сумму 5 437,3 тыс. рублей, в том числе: организация 

гидрометеорологического наблюдения в период весеннего половодья - 237,5 тыс. рублей, 

проведение взрывных ледокольных работ - 1 086,3 тыс. рублей, применение воздушных 

судов - 4 113,5 тыс. рублей.  

 

Также проектом закона по главе 007 предусмотрены межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета:  

 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

по созданию основного и резервного центров обработки вызовов: 

- в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 6 973,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 14 756,0 тыс. рублей. 

 Вышеуказанная субсидия запланирована в проекте закона на основании 

информации, представленной Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.   

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что представленные 

расчеты для определения объемов затрат по данной главе достаточны и обоснованы.  

 

Расходы по главе 008 «Управление по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 N 233-п, Управление по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа (далее – 

УГРЦТ НАО) является уполномоченным государственным органом исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному 

регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа.  

По главному распорядителю бюджетных средств УГРЦТ НАО  в проекте бюджета 

на 2015 год предусмотрено 26 792,4 тыс. рублей, что составляет 0,1 % от общих 

планируемых на 2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей).  

По сравнению с уточненным планом на 2014 год бюджетные ассигнования по главе 

увеличиваются на 690,7 тыс. рублей или 2,6 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утвержде

но на 2015 

год  
Проект 

на 2015 

год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 
09.12.2013 № 103-оз)*  

Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 26 101,7 22 591,7 26 792,4 690,7 2,6 26 570,4 26 959,6 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций (с 01.01.2015 

финансирование будет 
осуществляться в рамках ГП НАО 

«Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном 
округе» 26 056,7 22 402,5 26 792,4 735,7 2,8 26 570,4 26 959,6 

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 45,0 189,2 0,0 -45,0 -100,0 0,0 0,0 

* в редакции закона НАО от 19.09.2014 № 92-оз 

 

По данным оценки ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 год 

исполнение по данной главе составит 26 085,5 или 99,9 %. 
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В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 26 792,4 26 570,4 26 959,6 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 26 792,4 26 570,4 26 959,6 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 008, установлено следующее:  

1) Государственная программа, финансирование которой запланировано по главе 

008, входит в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

2) Расчет фонда оплаты труда гражданских служащих произведен исходя из 

утвержденной штатной численности работников Управления - 14 единиц.  

3) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 008 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 26 792,4 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 26 570,4 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 26 959,6 тыс. рублей. 

 

Данный объем бюджетных ассигнований может быть согласован, необоснованных 

расходов не выявлено. 

 

Расходы по главе 009 «Управление экономического развития 

Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении экономического развития Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 13.12.2012 № 385-п, Управление экономического развития 

Ненецкого автономного округа является органом исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере стратегического 

планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа, мобилизационной подготовки экономики, формирования и 

исполнения государственных программ Ненецкого автономного округа, развития малого и 

среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности и государственно-частного 

партнерства. 

Общий объем ассигнований по указанной главе на 2015 год предусмотрен в сумме 

52 842,2 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от общих планируемых на 2015 год расходов 

окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей).  

По сравнению с уточненным планом на 2014 год бюджетные ассигнования по главе 

уменьшаются на 31 442,6 тыс. рублей или на 37,3 %; по сравнению с утвержденным 

планом на 2015 год увеличиваются на 16 326,4 тыс. рублей или 44,7 %. 
 (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта на 

2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 
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ВСЕГО РАСХОДОВ 84 284,8 36 515,8 52 842,2 -31 442,6 -37,3 52 900,0 52 860,2 

Содержание 

государственного 

органа и обеспечение 

его функций (с 

01.01.2015 

финансирование будет 
осуществляться в 

рамках ГП НАО 

«Развитие 
государственного 

управления в НАО» 32 868,0 27 708,6 31 566,2 -1 301,8 -4,0 31 607,0 31 549,2 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том 

числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 51 416,8 8 807,2 21 276,0 -30 140,8 -58,6 21 293,0 21 311,0 

* в редакции закона НАО от 19.09.2014 № 92-оз 

 

По данным оценки ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 год 

исполнение по данной главе составит 81 359,2 или 96,5 %. 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 52 842,2 52 900,0 52 860,2 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 31 566,2 31 607,0 31 549,2 

«Развитие предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе» 16 276,0 16 293,0 16 311,0 

«Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, 

межрегиональных и межнациональных отношений, 

развития гражданского общества и информации» 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 009, установлено следующее:  

1)  Уменьшение расходов на 3 741,2 тыс. рублей от ранее планируемых на 2015 год 

обусловлено тем, что с 01.01.2015 года расходы на содержание Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе учтены в главе «Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа». 

2)   Уменьшение расходов по сравнению с 2014 годом обусловлено передачей 

части функций Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа. 

3) Расчет фонда оплаты труда гражданских служащих произведен исходя из 

утвержденной штатной численности работников Управления - 14 единиц, в том числе 1 

единицы работников, не относящихся к должностям государственной гражданской 

службы.  

Вместе с тем необходимо отметить, что Управлением экономического развития 

Ненецкого автономного округа при штатной численности 17 человек запланированы 

расходы на командировки (суточные, проезд, проживание) в 2015, 2016 и 2017 гг. в сумме 

1 030,7 тыс. рублей, 969,5 тыс. рублей и 900,8 тыс. рублей, соответственно. Управлением 

запланированы командировки, связанные с заседаниями, совещаниями, участием в 

конкурсе, курсами повышения квалификации, семинарами. 

По сравнению с расходами, запланированными другими органами исполнительной 

власти на командировки (например, Управлением финансов НАО при штатной 

численности 33 человека запланировано на 2015 год – 494,9 тыс. рублей) расходы 

Управления экономического развития Ненецкого автономного округа значительно выше. 
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Кроме того, планируются расходы на оплату стоимости семинаров и курсов повышения 

квалификации в 2015 году – 141,7 тыс. рублей, в 2016 году  - 112,2 тыс. рублей, в 2017 

году - 82,7 тыс. рублей. 

Исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 

БК РФ), который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), предлагаем 

пересмотреть объем ассигнований по указанной статье. 

4) Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательской деятельности 

в Ненецком автономном округе»: 

- проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение престижа 

предпринимательской деятельности среди населения Ненецкого автономного округа 

(проведение семинаров, тренингов, конференций, «круглых столов», издание пособий, 

публикация материалов и статей) на 2015 год  – 211,0 тыс. рублей, 2016 год – 228,0 тыс. 

рублей, на 2017 год – 246,0 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку 

муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса в сумме по 16 065,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

5)  На исполнение мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа  «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа 

в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» из окружного бюджета ежегодно планируется 

выделить на гранты городскому округу и муниципальному району за достижение 

наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития 

городского округа и муниципального района в сумме по 5 000,0 тыс. рублей. По 

сравнению с 2014 годом, планируемый объем размера гранта не изменяется. Вместе с тем 

необходимо отметить, что по оценке ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 

год исполнение по предоставлению грантов составит 2 274,5 тыс. руб. или 45,5 %. 

6) На основании изложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа в 

целях оптимизации расходов окружного бюджета, предлагает пересмотреть сумму 

бюджетных ассигнований, связанную с расходами на командировки. 

 

 

Расходы по главе 010 «Управление образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 30.11.2010 № 233-п  "Об 

управлении образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа"  

Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа (далее - 

Управление) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Ненецкого автономного округа в сфере образования, опеки и попечительства, молодежной 

политики, спорта и туризма, осуществляющим на территории Ненецкого автономного 

округа в пределах своей компетенции реализацию государственной политики в рамках 

полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа.  

Расходы по главе 010 «Управление образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа» (далее - глава 020) на 2015 год учтены в проекте закона 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» на сумму 4 700 267,9 тыс. рублей, что составляет 25,5% от общих 

планируемых на 2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 
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В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 010, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 92-оз) 

(далее - закон НАО от 09.12.2013 № 103-оз), установлено следующее: 

 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 163 818,0 970 047,2 4 700 267,9 3536449,9 304% 4563717,0 4581457,3 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Управление 

образования и молодежной 

политики Ненецкого 

автономного округа (с 

01.01.2015 финансирование 
будет осуществляться как 

отдельное мероприятие ГП 
НАО «Развитие образования  в 

Ненецком автономном округе») 44 278,9 42 672,6 47 515,9 3 237,0 7% 47 341,7 47 486,9 

Содержание 

подведомственных 

Управлению учреждений 

Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 683 979,0 610 184,2 4 084 490,1 3400511,1 497% 4094877,3 4094877,3 

Дошкольное образование 14 792,2 - 1 280 431,6 1 280 431,6 100% 1280431,6 1280431,6 

Детские дома 72 324,9 - - -72 324,9 -100% - - 

Общее образование - - 1 569 012,2 1569012,2 100% 1569012,2 1569012,2 

Среднее профессиональное 

образование 234 750,0 199 924,7 534 002,3 299 252,3 127% 534 002,3 534 002,3 

Молодежная политика (ГБУ 
НАО «Центр поддержки 

молодежных инициатив») 17 282,9 17 282,9 18 353,3 36 279,1 210% 51 931,4 51 931,4 

Другие вопросы в области 
образования (Учреждения, 

обеспечивающие 

предоставление услуг) 44 410,6 82 766,0 47 640,6 3 230,0 7% 47 640,6 47 640,6 

Дополнительное образование 268 841,0 268 841,0 599 841,4 331 000,4 100% 559 927,8 559 927,8 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 435 560,1 317 190,4 568 261,9 132 701,8 30% 473 429,4 491 024,5 

 

 

Финансирование исполнения полномочий в области дошкольного, общего, 

среднего профессионального образования; физической культуры, спорта и 

дополнительного образования детей; молодежной политики предусмотрено путем 

утверждения бюджетных ассигнований на реализацию трех государственных программ 

Ненецкого автономного округа: 

1. Развитие образования в Ненецком автономном округе; 

2. Молодежь Ненецкого автономного округа; 

3.  Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в 

Ненецком автономном округе. 

В проекте закона учтены бюджетные ассигнования на реализацию иных 

мероприятий в рамках государственных программ: 

- Развитие предпринимательской деятельности в НАО; 

- Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО 
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- Развитие государственного управления в НАО. 

Информация  об объемах бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию 

государственных программ, ответственным исполнителем и соисполнителем  которых 

является  Управление образования и молодежной политики НАО, на 2015 год приведена в 

таблице: 

 
                      (тыс. рублей) 

  Наименование программы 

Код 

целевой 

статьи  

Всего  

по программе 

В том числе 

Управлению 

образования и 

молодеж. 

политики НАО 

  
Всего расходов программной части окружного бюджета по 

главе 010 
  

1 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие образования в Ненецком автономном 

округе» 

15.0.0000 4 086 201,1 3 998 868,9 

2 
Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Молодежь Ненецкого автономного округа» 
16.0.0000 56 944,3 42 782,9 

3 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном 

округе» 

21.0.0000 687 061,0 655 314,4 

4 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 

01.0.0000 642 554,7 42,5 

5 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 

округе» 

02.0.0000 95 651,6 1 057,6 

6 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие предпринимательской деятельности 

в Ненецком автономном округе» 

06.0.0000 21 229,9 2 201,6 

  

Итого Управлению образования и молодежной 

политики НАО   
4 700 267,9 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

010, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено следующее: 

 

1. В проекте закона на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы расходы 

на обеспечение функций органа государственной власти, являющегося ответственным 

исполнителем государственных программ, – Управления образования и молодежной 

политики НАО – отражены в перечне отдельных мероприятий государственной программы 

«Развитие образования в НАО» в размере 47 515,9 тыс. рублей. Увеличение расходов на 

3 400,5 тыс. рублей связано увеличением штатной численности Управления к проекту на 

2015 год, учтенной в заявках, – с 26 единиц в 2014 г. до 29 единиц в 2015 г. 

2. Также в качестве отдельных мероприятий в рамках государственной 

программы  «Развитие образования в НАО» учтены бюджетные ассигнования: 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 

на сумму 4 124,5 тыс. рублей;  

- расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в сфере 

ведения финансово-экономической деятельности государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  - Муниципального казенного 

учреждения Заполярного района «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
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учреждений образования»  на сумму 33 578,1 тыс. рублей, в том числе расходы на 

выплаты персоналу – 30 361,8 тыс. рублей; закупка товаров, работ, услуг – 3 216,3 тыс. 

рублей; 

- межбюджетные трансферты в виде субвенций органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в 

сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений – на сумму 

6 214,6 тыс. рублей; 

3.  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуги и расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных казенных учреждений по главе 010 учтены в объемах 

финансирования  государственных программ. 

Общее количество подведомственных Управлению государственных учреждений 

возросло по сравнению с 2014 годом на 80 единиц и с 1 января 2015 года составит 90 

учреждений.  

Информация об изменении штатной численности в разрезе учреждений 

представлена в виде следующей таблицы:  

 

Наименование учреждения 
Код 

ГРБС 

Утвержденная 

штатная 

численность на 

01.10. 2014 г. 

(ед.) 

Численность 

учтенная в 

проекте закона 

на 2015 год (ед.) 

Изменение 

численности 

(+,-) 

ВСЕГО:   727,25 4 715,65 3 988,4 

ГБОУ ДОД НАО "Дворец спорта для 

детей и юношества "НОРД" 
010 102 102 0,00 

ГБОУ ДОД НАО "Ледовый дворец 

спорта для детей и юношества 

"ТРУД" 

010 65 65 0,00 

ГБОУ ДОД НАО "Детско-

юношеский центр "Лидер" 
010 109,5 109,5 0,00 

ГБУ НАО "Центр поддержки 

молодежных инициатив" 
010 15 15 0,00 

ГБУ НАО "Ненецкий региональный 

центр развития образования" 
010 29 46 17,00 

ГБОУ НПО Архангельской области 

"Ненецкое профессиональное 

училище" 

010 144,75 149,25 4,50 

ГБОУ СПО Архангельской области 

"Ненецкий аграрно-экономический 

техникум" 

010 111 111 0,00 

ГБОУ СПО Архангельской области 

"Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж им. И.П. 

Выучейского" 

010 117 122 5,00 

Муниципальные учреждения 

образования, передаваемые от МО 

"Муниципальный район 

"Заполярный район" в соответствии 

с законом НАО от 19.09.2014 № 95-

оз 

010 х 2355,4 2 355,40 

Муниципальные учреждения 

образования, передаваемые от МО 

"Городской округ "Город Нарьян-

Мар" в соответствии с законом НАО 

от 19.09.2014 № 95-оз 

010 х 1640,5 1 640,50 
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КУ НАО "Туристический 

культурный центр" 
010 34 х -34,00 

 

 

4. Всего в проекте бюджета в рамках государственных программ  учтены 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений и субсидии на выполнение государственных заданий бюджетных учреждений 

на общую сумму 4 084 490,1 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

 

5. в проекте закона учтены бюджетные ассигнования в части принимаемых 

полномочий на 2015 год на общую сумму 3 745 080,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) в рамках ГП «Развитие образования в НАО» предусмотрены  расходы: 

а) на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 4 казенных 

учреждений: 

- МКУ ЗР «ЦБ МУО» - 33 578,1 тыс. рублей; 

- МКОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки» - 

расходы на присмотр и уход за детьми на сумму 201 137,8 тыс. рублей; 

- МКОУ «Ненецкая СКОШИ» - расходы на присмотр и уход за детьми на сумму 79 346,3 

тыс. рублей; 

- МКДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей с туберкулезной 

интоксикацией» на сумму 32 689,6 тыс. рублей; 

б) субсидии на выполнение государственного задания 28 бюджетных учреждений, в том 

числе: 

- ГБООУАО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат» - 64 144.5 тыс. рублей; 

- 6 муниципальных бюджетных учреждений среднего общего образования г.Нарьян-Мара, 

включая вечернюю школу, на общую сумму 468 678,0 тыс. рублей; 

- 21 муниципальное бюджетное учреждение среднего общего (12 школ), общего (6 школ) и 

начального (3 школы) образования муниципальных образований на общую сумму 667 919,3 

тыс. рублей; 

в) 41  муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования: 

учреждения г. Нарьян-Мара – 11 учреждений на общую сумму 651 619,3 тыс. рублей; 

учреждения  муниципальных образований НАО  на общую сумму 688 165,8 тыс. рублей; 

2) в рамках ГП «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного 

образования детей в Ненецком автономном округе» учтены субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг: 

а) 4 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей п. 

Искателей на общую сумму 126 573,0 тыс. рублей; 

б) 3  муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей г. 

Нарьян-Мара на общую сумму 159 797,0 тыс. рублей; 

 Всего в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образования в НАО» предусмотрено финансирование 14 

организаций дополнительного образования  детей на общую сумму 599 841,4 тыс. 

рублей, из них: 

- бюджетные ассигнования на сумму 559 927,8 тыс. рублей учтены на предоставление 

субсидий 10 бюджетным учреждениям, из которых 5 спортивных учреждений 

(дополнительно передается ГБОУ ДОД НАО «ДЮСШ п.Искателей»), 2 детские школы 

искусств, 2 дома детского творчества и 1 центр детского творчества.  

- бюджетные ассигнования на сумму 39 913,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности  4 

казенных учреждения, передаваемых от МО «МР «Заполярный район» - спортивные 

комплексы в п.Красное, с.Коткино, п.Нельмин-Нос, с.Нижняя Пеша; 
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Необходимо отметить, что в проекте закона государственная программа имеет 

название «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в 

Ненецком автономном округе», тогда как в проекте самой программы название иное -

«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в 

Ненецком автономном округе». Предлагаем внести изменения в проект закона с учетом 

полного и точного названия государственной программы. 

            6. С 1 января 2015 года ГБУ НАО «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «ДАР» реорганизуется путем присоединения к ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования»; 

           7. С 1 января 2015 года прекращается ведомственное подчинение КУ НАО 

«Туристический культурный центр» Управлению образования и молодежной политики 

НАО.  

Информация об объеме субсидий на выполнение государственного задания в 

разрезе бюджетных учреждений приведена в следующей таблице.  

 (тыс.рублей) 

Наименование учреждения Субсидия на 

госзадание 2014 г. 

Субсидия на 

госзадание 2015 г. 

Всего 565 284,5 3 396 941,8 

ГБОУ ДОД НАО "Дворец спорта для детей и юношества 

"НОРД"  99 384,7 100 474,0 

ГБОУ ДОД НАО "Ледовый дворец спорта для детей и 

юношества "ТРУД"  68 982,3 72 609,3 

ГБОУ ДОД НАО "Детско-юношеский центр "Лидер"  100 474,0 100 474,0 

ГБУ НАО "Центр поддержки молодежных инициатив"  
17 282,9 18 353,3 

ГБУ НАО "Ненецкий региональный центр развития 

образования"  44 410,6 47 640,6 

ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище» 77 493,8 77 493,8 

ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум» 70 641,8 70 641,8 

ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж» 86 614,4 86 614,4 

Муниципальные учреждения образования, передаваемые 

в государственную собственность Ненецкого автономного 

округа в соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 19.09.2014 № 95-оз  

Х 2822640,6 

 

Кроме субсидии на выполнение государственного задания бюджетные учреждения 

получают из окружного бюджета субсидии на иные цели в соответствии с нормативными 

правовыми актами Ненецкого автономного округа.  

На 2015 год в расходах окружного бюджета учтены ассигнования на 

предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели в общей сумме              

829 096,3 тыс. рублей:  

Наименование субсидии 

Сумма на 

2015 год 

(тыс.рублей) 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - всего  

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на проведение 

текущего и капитального ремонта 
112 524,8 

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на приобретение 

основных средств 
24 510,6 
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Субсидия бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на выплату 

единовременного пособия в связи с выходом на пенсию 
4000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на 

предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений педагогическим 

работникам образовательных организаций 

5 328,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на обеспечение 

гарантий работникам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из окружного бюджета, расположенных в Ненецком автономном 

округе, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации 

1 017,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках Государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 

1 057,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на исполнение мероприятий Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком автономном округе» 

1 201,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области развития 

физкультуры и спорт в рамках Государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в 

Ненецком автономном округе» 

40 344,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области искусств в рамках 

Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической 

культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» 

283,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области молодежной 

политики в рамках Государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодежь Ненецкого автономного округа» 

12 562,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в рамках Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Молодежь Ненецкого автономного 

округа» 

9 702,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
129 248,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию летнего отдыха в 

государственных общеобразовательных учреждениях 
17 433,8 

Организация и обеспечение вывоза обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в начале и в конце учебного года и на зимние каникулы 
25 668,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение присмотра и 

ухода за обучающимися в государственных общеобразовательных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием детей 

299 252,3 

Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на содержание и обеспечение обучающихся местами 

в общежитии 

41 117,6 

Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся 
43 555,3 

Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на государственное обеспечение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

21 483,4 

Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в дни 

каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы один раз в год 

1 140,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа на выплату стипендий обучающимся 
18 151,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках реализации 

Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования 

в Ненецком автономном округе» 

19 511,2 

 

Следует отметить, в Ненецком автономном округе не установлены расходные 

обязательства в соответствии со статьей 65 Бюджетного Кодекса по предоставлению 

выплат, а также отсутствует порядок реализации педагогическими работниками окружных 

учреждений образования права на получение компенсации  за наём жилых помещений;  на 

обеспечение гарантий работникам, заключившим трудовые договоры о работе в 

организациях, финансируемых из окружного бюджета, расположенных в Ненецком 

автономном округе, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации. 

В расчетах нормативных затрат МБДОУ «ЦРР – детский сад № 55 «Радуга» 

г.Нарьян-Мара учтены расходы на приобретение ряда лекарственных препаратов в 

ампулах, предназначенных для инъекций, таких, как адреналин, демидрол, кальция 

хлорид, кальция глюконат, кофеин-бензоат натрия, новокаин, эуфеллин и др. В расчетах 

норм обеспечения медикаментами МБДОУ «Детский сад «Семицветик» также включены 

расходы на приобретение кальция глюконат, кофеин-бензоат натрия, адреналина 

гидрохлорида, предназначенных для инъекций. Необходимо представить обоснования 

применения указанных препаратов в детском дошкольном учреждении. 

К проекту закона не представлены пояснения об оплате педагогическим 

работникам за классное руководство, проверку тетрадей и иных выплатах. 

 

На основании вышеизложенного рассматриваемые объемы бюджетных 

ассигнований могут быть согласованы Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа с учетом предоставления дополнительных обоснований по вопросам, изложенным 

в настоящем заключении. 

 
Расходы по главе 011 «Управление культуры Ненецкого автономного округа» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного времени 

от 24.06.2005 № 317-п «Об Управлении культуры Ненецкого автономного округа»  

Управление культуры Ненецкого автономного округа (далее - Управление) является 

самостоятельным исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющим проведение государственной политики и 

отраслевое управление в сфере культуры и искусства, охраны и использования объектов 

культурного наследия Ненецкого автономного округа, а также координацию деятельности 

подведомственных учреждений Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с законодательством РФ и законодательством Ненецкого 

автономного округа Управление является специально уполномоченным органом в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия Ненецкого автономного округа. 

Финансирование исполнения полномочий в области культуры на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годы предусмотрено путем утверждения бюджетных 

ассигнований на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие культуры и туризма», а также мероприятий в рамках государственных 

программ НАО «Молодежь Ненецкого автономного округа» и «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе». 

consultantplus://offline/ref=4FF9B7374A0155CAA91C02BEE0187085D8D57844E869D506E2A7A6709149EA382FB6C8DDC7C44BE27A0FD2E8C8G
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Расходы по главе 011 «Управление культуры Ненецкого автономного округа» (далее 

- глава 011) на 2015 год запланированы в проекте закона в сумме 872 540,1 тыс. рублей, 

что составляет 4,7% от общих планируемых на 2015 год расходов окружного бюджета (18 

438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 011, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 

 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 485 221,7 370 239,9 872 540,1 387 318,4 80% 851 508,7 838 078,4 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Управление 

культуры Ненецкого 

автономного округа (с 

01.01.2015 финансирование 
будет осуществляться в рамках 

ГП НАО «Развитие культуры и 

туризма») 21 544,8 20 520,9 22 849,6 1 304,8 6% 23 784,6 23 879,0 

Субсидии государственным 

бюджетным учреждениям 

культуры  НАО на 

выполнение гос.задания 288 505,3 288 505,3 390 363,0 101 857,7 35,3% 389 636,9 410 708,9 

Содержание казенных учреж-

дений культуры Ненецкого 

автономного округа х х 383 551,3 383 551,3 100% 383 551,3 

 

383 551,3 

Иные бюджетные ассиг-

нования, в том числе 

предусмотренные государ-

ственными программами 175 171,6 61 213,7 75 776,2 -99 395,4 56,7% 54 535,9 19 939,2 

 

В проекте закона представлены бюджетные ассигнования на финансирование 

программных мероприятий в следующих объемах: 

 
             (тыс. рублей) 

Наименование государственных программ Ненецкого 

автономного округа, реализуемых Управлением культуры 

НАО 

Проектные назначения по годам 

2015 2016 2017 

ГП НАО «Развитие культуры и туризма», в том числе 868 580,7 848 801,2 834 635,5 

Подпрограмма 1 «Проведение государственной политики 

в области культуры и туризма» 

 

808 518,1 

 

799 401,4 

 

820 567,8 

Подпрограмма 2 «Сохранение,  популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории НАО»  

 

2 690,0 

 

       2 570,5 

 

1 247,8 

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры НАО» 34 549,4 26 264,3 9 068,1 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития детей в 

учреждениях культуры НАО» 

 

5 816,9 

 

0,0 

 

1 500,0 

Подпрограмма 5 «Сохранение культурно-исторического 

наследия НАО и создание музейного комплекса 

«Пустозерье»» 

 

6 913,9 

 

4 321,5 

 

0,0 

Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории НАО» 10 092,4 16 243,5 2 251,8 

ГП НАО «Молодежь НАО» 3 879,4 2 667,5 3 402,9 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной 

молодежной политики в НАО в 2015-2017 годах» 

 

2 255,4 

 

1 551,9 

 

2 287,3 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи НАО на 2015-2017 

годы» 

 

1 624,0 

 

       1 115,6 

 

1 115,6 

ГП НАО «Развитие государственного управления в 80,0 40,0 40,0 
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НАО» 

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала 

органов государственной власти и местного 

самоуправления»  

 

80,0 

 

40,0 

 

40,0 

Всего 872 540,1 851 508,7 838 078,4 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

011, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено: 

1. В соответствии с проектом закона расходы по главе 011 в 2015 году увеличатся по 

сравнению с расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 

год, на 387 318,4 тыс. рублей или на 80%. Увеличение расходов по главе 011 связано с 

передачей полномочий в области культуры в соответствии с законом НАО от 19.09.2014 

№ 95-оз: 

 На 1 304,8 тыс. рублей или на 10,3% увеличены расходы на содержание 

Управления и обеспечение его функций. Штатная численность работников Управления по 

сравнению с 2014 годом не изменилась и составила 11 единиц. 

 Рост объемов бюджетных назначений по главе 011 на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений связано с увеличением количества подведомственных 

Управлению учреждений на 41 единицу:  с 5 единиц (государственные бюджетные 

учреждения) в 2014 году до 46 – в 2015 году.  Из них 7 бюджетных учреждений (в том 

числе МБУК «Дом культуры г.Нарьян-Мара») и 39 казенных учреждений, переданных в 

ведение Управления от муниципальных образований (в том числе 31 муниципальное 

учреждение культуры культурно-досугового типа и 8 муниципальных учреждений 

культуры библиотечного типа): 

ГРБС Всего (ед.) 
МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"  

МО "Муниципальный район 

"Заполярный район"  

бюджетные казенные бюджетные казенные 

011 Управление культуры НАО 39 1 0 0 38 

 

         Казенное учреждение НАО «Туристический культурный центр» с 01.01.2015 г. будет 

находиться в ведомственном подчинении  Управления культуры НАО. 

        Также планируется с 01.01.2015 г. создание нового бюджетного учреждения ГБУ 

НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры». 

 Штатная численность работников учреждений культуры Ненецкого автономного 

округа в связи с перераспределением полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти Ненецкого автономного округа с 1 

января 2015 года увеличивается на 498,75 единиц и составит 773,75 штатных единиц. 

Информация об изменении штатной численности в разрезе учреждений представлена в 

следующей таблице:  

Наименование учреждения 

Утвержденная 

штатная 

численность на 

01.10. 2014 г. 

(ед.) 

Численность, 

учтенная в 

проекте закона 

на 2015 год (ед.) 

Изменение 

численности 

(+,-) 

ВСЕГО: 275 773,75 498,75 

КУ НАО "Туристический культурный центр" х 34 34,00 

ГБУК "Культурно-деловой центр НАО" 125,5 46 -79,50 

ГБУК "Этно-культурный центр НАО" 29,5 28,5 -1,00 

ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" 46 38 -8,00 

ГБУК "Историко-культурный и ландшафтный музей-

заповедник "Пустозерск" 
22 14,5 -7,50 

ГБУК "Ненецкая центральная библиотека 

им.А.И.Пичкова" 
52 42 -10,00 
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ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений 

культуры" 
х 107 107,00 

Муниципальные учреждения культуры, передаваемые от 

МО "Муниципальный район "Заполярный район" в 

соответствии с законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз 

х 370,75 370,75 

Муниципальные учреждения культуры, передаваемые от 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии 

с законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз 

х 93 93,00 

 

 Следует отметить, что штатная численность вновь создаваемого учреждения ГБУ 

НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры" учтена в количестве 107 

единиц, что на 1 единицу больше, чем общее количество единиц – 106, на которую 

сокращается численность пяти бюджетных учреждений культуры НАО. 

 

 На 101 857,7 тыс. рублей или на 35,3% увеличены расходы на содержание 

бюджетных  учреждений, подведомственных Управлению.  

 В проекте закона учтен общий объем бюджетных назначений на содержание 

бюджетных учреждений культуры в 2015 году на сумму 390 363,0 тыс. рублей, в том 

числе:                                                                                                          
                 (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

Субсидии государственным 

бюджетным учреждениям 

культуры  НАО на 

выполнение 

государственных заданий 288 505,3 288 505,3 390 363,0 101 857,7 35,3% 389 636,9 410 708,9 

ГБУК НАО «ГБУК  

«Культурно-деловой центр 
НАО» 133 138,7 133 138,7 58 993,5 -74 145,2 -55,7% 57 714,0 60 657,1 

ГБУК "Этно-культурный 

центр НАО" 33 710,3 33 710,3 

33 922,3 

 212,0 0,6% 33 844,6 36 353,5 

ГБУК "Ненецкий 

краеведческий музей" 46 868,8 46 868,8 46 305,3 -563,5 -1,2% 45 529,9 49 329,9 

ГБУК "Историко-культурный 

и ландшафтный музей-

заповедник "Пустозерск" 22 257,0 22 257,0 18 339,1 -3 917,9 17,6% 18 339,1 20 739,1 

ГБУК "Ненецкая центральная 

библиотека им.А.И.Пичкова" 52 530,5 52 530,5 50 867,0 -1 663,5 3,2% 50 839,5 55 249,4 

МБУК «Дом культуры 

г.Нарьян-Мара» х х 79 539,5 79 539,5 100% 79 539,5 79 539,5 

ГБУ НАО «Дирекция по 

эксплуатации зданий 

учреждений культуры» х х 102 396,6 102 396,6 100% 103 830,3 108 840,8 

 

На 2015 год в расходах окружного бюджета учтены ассигнования на 

предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели: 

1) на приобретение основных средств согласно прилагаемым перечням на общую 

сумму 10 830,7 тыс. рублей, в том числе: 

- ГДУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» - 3 401,8 тыс. 

рублей. Перечень основных средств не в полной мере соответствует целям создания 

Учреждения, так как содержит такие объекты, как 12 микрофонов различной 

модификации; комплект одежды сцены (задник, падуги, кулисы). 

- ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» - 5 000,3 тыс. рублей 

на приобретение в том числе сценического оборудования и сценических костюмов; 

- МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» - 2 428,6 тыс. рублей на приобретение 

сценических костюмов; 

2) на проведение текущего и капитального ремонта – 3 841,0 тыс. рублей; 
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3) на мероприятия в области сохранения и развития культуры в рамках государственной 

программы НАО «Развитие культуры и туризма» на сумму 37 365,9 тыс. рублей; 

4) на мероприятия в области молодежной политики в рамках государственной программы 

НАО «Молодежь НАО» - 2 105,4 тыс. рублей; 

 

Уменьшение расходов по пяти бюджетным учреждениям связано с уменьшением 

их штатной численности. 

          Рост объемов бюджетных ассигнований на указанные цели  связан с тем, что в 

проекте закона об окружном бюджете учтены расходы: 

- на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

г.Нарьян-Мара» на сумму 79 539,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений 

культуры» (далее – Дирекция, Учреждение). В расчетах расходов по главе 011 учтены 

объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности  бюджетного учреждения,  

решение о создании которого на момент настоящего заключения не согласовано 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа.  

         Следует отметить, что в заключении от 05.09.2014  на проект постановления 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «О согласовании учреждения 

Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Дирекция по 

эксплуатации зданий учреждений культуры»» Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа отмечалось, что создание нового государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений 

культуры»  является нецелесообразным и  экономически необоснованным. В пользу 

такого заключения приведены следующие обоснования: 

1. Указанный в проекте государственного задания перечень услуг  не соответствует 

целям создания данного Учреждения; 

2. Штатное расписание создаваемого Учреждения  содержит в том числе 

должности, которые согласно приказу Минкультуры России от 05.05.2014 № 763 «Об 

утверждении перечней должностей и профессий работников федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности» 

относятся к основному персоналу (по тому или иному виду экономической деятельности) 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации.  

3. В округе создано казенное учреждение Ненецкого автономного округа – КУ 

НАО «СМТО», основной целью создания в соответствии с Уставом является – 

осуществление материально-технического обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти НАО, государственных органов НАО и окружных 

государственных учреждений культуры. 

4. В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная … в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления»  в определенных сферах, в том числе в сфере 

культуры. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, т.е. бюджетное учреждение 

создается для оказания государственных услуг. Согласно статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственная услуга… осуществляется по запросам заявителей 

в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги.  

 На сумму 383 551,3 тыс. рублей увеличены расходы, связанные с обеспечением 

деятельности подведомственных казенных учреждений. Увеличение расходов связано: 

- с передачей в соответствии с законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз в подведомственное 

подчинение Управлению культуры НАО муниципальных казенных учреждений;   

- с  передачей от Управления образования и молодежной политики  НАО Управлению 

культуры НАО в подведомственное подчинение КУ НАО «Туристический культурный 

центр» с объемом бюджетных назначений. 

Информация об объеме ассигнований на содержание казенных учреждений 

представлена в таблице: 
(тыс.рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

Содержание 

государственных бюджетных 

учреждений культуры 

Ненецкого автономного 

округа х х 383 551,3 86 634,9 29,2% 383 551,3 383 551,3 

КУ НАО "Туристический 

культурный центр" х х 42 647,0 42 647,0 100% 42 647,0 42 647,0 

Казенные муниципальные 

учреждения культуры, 

передаваемые от МО 

"Муниципальный район 

"Заполярный район" в 

соответствии с законом 

НАО от 19.09.2014 № 95-оз х х 340 904,3 43 987,9 14,8% 340 904,3 340 904,3 

 

К проекту закона не предоставлено финансово-экономическое обоснование 

расходов на обеспечение деятельности подведомственными казенными учреждениями, 

передаваемыми от МО "Муниципальный район "Заполярный район" в соответствии с 

законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз. 

Следует отметить, что согласно смете доходов на 2014 год реализация 

мероприятий, планируемых КУ НАО «Туристический культурный центр», не обеспечена 

наличием в штатном расписании учреждения таких специалистов как экскурсоводы, 

инструкторы по туризму.  Отсутствует информация о разработанных и действующих, 

оборудованных и обеспеченных необходимыми средствами туристских  маршрутах. В 

проекте государственного задания туристская деятельность учреждения также не 

отражена. При этом, как указано в разделе «Неналоговые доходы» настоящего 

заключения, учреждение оказывает платные услуги по предоставлению мест в гостинице, 

бани-сауны, бильярда, предоставляет помещения для корпоративов, прокат инвентаря, а 

также экскурсии в ненецкий чум.  

Счетной палатой НАО неоднократно указывалось, что оказание перечисленных 

выше услуг не соответствует основным целям создания КУ НАО «Туристический 

культурный центр».  Согласно действующему законодательству казенные учреждения 

могут оказывать платные услуги при условии, если такая деятельность закреплена в 

уставах учреждений и ее осуществление соответствует целям создания этих организаций 

и отраженным в их уставах. Также предлагалось уточнить количество государственных 

услуг, включить в государственное задание информацию о перечне платных услуг по 

основным видам деятельности и размер платы за услуги, произвести расчеты 

нормативных затрат на выполнение государственного задания исходя из цены единицы 

оказываемой услуги. 
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         Таким образом, необходимо представить обоснование целесообразности 

функционирования КУ НАО «Туристический культурный центр» в утвержденной 

организационно-правовой  форме. 

На основании вышеизложенного рассматриваемые объемы бюджетных 

ассигнований могут быть согласованы Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа с учетом устранения замечаний (представить дополнительные обоснования), 

изложенных в настоящем заключении. 

Расходы по главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Аппарате Администрации Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 27.01.2009 № 3-п, Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее - Аппарат) является исполнительным органом государственной 

власти Ненецкого автономного округа, образованным для обеспечения деятельности 

губернатора Ненецкого автономного округа, первого заместителя главы Администрации 

Ненецкого автономного округа, заместителей главы Администрации Ненецкого 

автономного округа, Администрации Ненецкого автономного округа и контроля за 

исполнением органами исполнительной власти округа решений, принятых 

Администрацией Ненецкого автономного округа и должностными лицами, указанными в 

настоящем пункте, а также осуществления отдельных полномочий органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Расходы по главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

(далее - глава 012) на 2015 год запланированы в проекте закона в сумме 539 178,1 тыс. 

рублей, что составляет 2,9% от общих планируемых на 2015 год расходов окружного 

бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 012, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз установлено следующее: 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 538 481,4 467 495,1 539 178,1 696,7 0,1 531 054,6 529 083,4 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Аппарат 

Администрации НАО (с 

01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в рамках 
ГП НАО «Развитие 

государственного управления в 

Ненецком автономном округе») 197 547,2 193 917,2 214 353,0 16 805,8 8,5 215 110,2 213 404,8 

Губернатор НАО 8 182,4 6 927,8 7 341,7 -840,7 -10,3 7 346,4 7 351,0 

Члены Администрации НАО 60 612,6 51 660,2 24 858,2 -35 754,4 -59,0 24 874,8 24 891,1 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в НАО 0,0 0,0 3 590,3 3 590,3 - 3 590,3 3 590,3 

Содержание депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников 1 623,4 1 639,8 1 586,3 -37,1 -2,3 1 599,7 1 612,8 

Содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 1 386,9 1 398,6 1 286,1 -100,8 -7,3 1 296,8 1 307,1 

Содержание казенных 

учреждений НАО, в том числе: 217 192,6 203 642,0 253 027,1 35 834,5 16,5 256 705,3 256 280,3 

КУ НАО  «Служба материально-

технического обеспечения 

деятельности органов 
государственной власти 

Ненецкого автономного округа» 

(с 01.01.2015 финансирование 
осуществляется в рамках ГП 202 742,2 191 119,4 240 095,2 37 353,0 18,4 243 711,0 243 571,8 
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Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

НАО «Развитие 

государственного управления в 
Ненецком автономном округе») 

КУ НАО «Государственное 

юридическое бюро» (с 01.01.2015 
финансирование осуществляется 

в рамках ГП НАО «Развитие 

государственного управления в 
Ненецком автономном округе») 14 450,4 12 522,6 12 931,9 -1 518,5 -10,5 12 994,3 12 708,5 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными и 

ведомственными целевыми 

программами 51 936,3 8 309,5 500 515,5 448 579,2 863,7 492 346,6 490 331,1 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

012, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 012 в 2015 году увеличатся по сравнению с расходами, 

утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 696,7 тыс. рублей 

или на 0,1%. В целом увеличение расходов по главе 012 связано с тем, что: 

 На 16 805,8 тыс. рублей или на 8,5% увеличены расходы на содержание Аппарата и 

обеспечение его функций. Штатная численность работников Аппарата по состоянию на 1 

января 2015 года составит 125 единиц, в том числе 35 единиц работников, не относящихся 

к должностям государственной гражданской службы.  

Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным 

законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», законом НАО от 

23.06.2014 № 50-оз и на основании постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа от 02.09.2014 № 335-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 27.01.2009 № 3-п» Аппарат является 

уполномоченным органом исполнительной власти, в том числе: 

- по формированию и содержанию архивных фондов Ненецкого автономного 

округа; 

- по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей 

Ненецкого автономного округа; 

- по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Ненецкого автономного округа. 

 На 840,7 тыс. рублей или на 10,3% уменьшены расходы на содержание губернатора 

Ненецкого автономного округа и обеспечение его функций. 

 На 35 754,4 тыс. рублей или на 59,0% уменьшены расходы на содержание членов 

Администрации Ненецкого автономного округа и обеспечение их функций. Уменьшение 

расходов связано с тем, что в соответствии со статьей 16.1 закона НАО от 06.01.2005 № 

542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа» (в редакции закона НАО от 

19.09.2014 № 91-оз) с 1 января 2015 года Аппаратом осуществляется только финансовое 

обеспечение деятельности губернатора Ненецкого автономного округа, первого 

заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа и заместителей главы 

Администрации Ненецкого автономного округа, не являющихся одновременно 

руководителями иных органов исполнительной власти округа. Финансовое обеспечение 

деятельности заместителей главы Администрации НАО и иных членов Администрации 

НАО, являющихся одновременно руководителями иных органов исполнительной власти 
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округа, осуществляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на 

финансовое обеспечение соответствующих органов исполнительной власти округа. В 2015 

году по главе 012 планируется финансовое обеспечение деятельности 5 членов 

Администрации Ненецкого автономного округа (для сравнения, в 2014 году 

осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 10 членов Администрации 

Ненецкого автономного округа). 

 С 1 января 2015 года по главе 012 запланированы расходы в сумме 3 590,3 тыс. 

рублей на содержание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе и обеспечение его функций.  

 На 37,1 тыс. рублей или на 2,3% уменьшены расходы на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников и обеспечение их функций. 

 На 100,8 тыс. рублей или на 7,3% уменьшены расходы на содержание членов 

Совета Федерации и их помощников и обеспечение их функций. 

 На 35 834,5 тыс. рублей или на 16,5% увеличены расходы на содержание казенных 

учреждений, подведомственных Аппарату. Рост расходов в целом связан с тем, что: 

 - на 37 353,0 тыс. рублей или на 18,4% увеличены расходы на содержание 

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа» (далее - КУ НАО «СМТО»), в том числе в связи с увеличением 

штатной численности работников учреждения на 3,0 единицы со 163,5 до 166,5 единиц и в 

связи с расходными обязательствами КУ НАО «СМТО» по осуществлению закупок 

нефинансовых активов для нужд органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа; 

 - на 1 518,5 тыс. рублей или на 10,5% уменьшены расходы на содержание 

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Государственное юридическое 

бюро» (далее - КУ НАО «Государственное юридическое бюро»). Штатная численность 

работников КУ НАО «Государственное юридическое бюро» по сравнению с 2014 годом 

не изменилась и составила 8 единиц. 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 012, установлено следующее:  

Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

012, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 012 в следующих 

размерах: 

- в 2015 году в сумме 539 178,1 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 531 054,6 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 529 083,4 тыс. рублей. 

Не в рамках государственных программ по главе 012 запланированы бюджетные 

ассигнования в следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 42 432,4 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 42 818,6 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 42 394,6 тыс. рублей. 

В разрезе непрограммных расходов запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах: 
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 42 432,4 42 818,6 42 394,6 
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Губернатор Ненецкого автономного округа 7 341,7 7 346,4 7 351,0 

Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 1 586,3 1 599,7 1 612,8 

Содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 286,1 1 296,8 1 307,1 

Члены Администрации Ненецкого автономного округа 24 858,2 24 874,8 24 891,1 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе 3 590,3 3 590,3 3 590,3 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 769,8 3 820,1 3 642,3 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 0,0 290,5 0,0 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственными программами, 

запланированы по главе 012 в следующих размерах:      

- в 2015 году в сумме 496 745,7 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 488 236,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 486 688,8 тыс. рублей. 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 496 745,7 488 236,0 486 688,8 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе» 494 521,3 485 984,1 484 420,9 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 2 224,4 2 251,9 2 267,9 

 

В рамках вышеуказанных государственных программ по главе 012 в 2015 году 

проектом закона, помимо содержания и обеспечения функций Аппарата и 

подведомственных ему казенных учреждений, планируются бюджетные ассигнования на 

проведение следующих мероприятий: 

 1) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления» планируются: 

 - профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка, 

участие в семинарах работников Аппарата на сумму 4 371,3 тыс. рублей, лиц, 

замещающих муниципальные должности в Ненецком автономном округе и должности 

муниципальной службы в Ненецком автономном округе, на сумму 177,0 тыс. рублей, 

участников резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа и резерва 

управленческих кадров муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 

сумму 100,0 тыс. рублей, мировых судей на сумму 15,6 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на повышение открытости и престижа гражданской 

службы, на сумму 120,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности аттестационной и конкурсной комиссий на сумму 31,8 

тыс. рублей. 

 По подпрограмме 2 «Реализация функций государственного управления» 

планируются: 

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (содержание отдела ЗАГС) 

на сумму 5 709,9 тыс. рублей;  

- взносы в некоммерческие организации на сумму 1 025,0 тыс. рублей, в том числе 

1 000,0 тыс. рублей в Автономную некоммерческую организацию «Стратегическое 
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партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» и 25,0 тыс. рублей в Некоммерческое партнерство по координации использования 

Северного морского пути. 

 По подпрограмме 3 «Осуществление юридической помощи и правовое 

просвещение граждан в Ненецком автономном округе» планируется изготовление и 

распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, 

справочников и др.) на узкие правовые темы для населения Ненецкого автономного 

округа на сумму 32,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 4 «Материально-техническое и транспортное обеспечения 

органов государственной власти» планируются: 

- приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов 

государственной власти на сумму 2 000,0 тыс. рублей; 

- проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, 

занимаемых органами государственной власти, на сумму 11 303,7 тыс. рублей; 

- обеспечение управления общего имущества в общежитиях, принадлежащих 

Ненецкому автономному округу на праве собственности (частичная плата управляющей 

организации за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг в 

общежитии), на сумму 2 254,9 тыс. рублей. 

 2) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 

автономном округе на 2014 - 2020 годы» в рамках мероприятия в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма планируются представительские расходы на сумму 10,8 тыс. 

рублей. 

 По отдельному мероприятию программы планируются субвенции органам 

местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений на сумму       

2 213,6 тыс. рублей.  

 

Проектом закона по главе 012 предусмотрены межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета:  

 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации: 

- в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 290,5 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

- в 2015 году в сумме 3 769,8 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 3 820,1 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 3 642,3 тыс. рублей. 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников: 

- в 2015 году в сумме 1 586,3 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 1 599,7 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 1 612,8 тыс. рублей. 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников: 

- в 2015 году в сумме 1 286,1 тыс. рублей; 
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- в 2016 году в сумме 1 296,8 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 1 307,1 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты запланированы в проекте закона в 

соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

В ходе экспертизы проекта закона установлено, что КУ НАО «СМТО» в 2015 году 

планирует приобрести следующие основные средства: 

- Автотранспортное средство ТРЭКОЛ на сумму 3 956,2 тыс. рублей. 

- Полноприводный автомобиль УАЗ Патриот в комплектации Limitid (с 

комплектом зимней резины на легкосплавных дисках) в количестве 4 единиц на общую 

сумму 3 309,4 тыс. рублей.  

- Быстровозводимый гараж для снегоходов на сумму 1 972,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 20.10.2014 на балансе КУ НАО 

«СМТО» числится 108 единиц транспортных средств общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 94 945,3 тыс. рублей, в том числе:  

- Водные транспортные средства - 8 единиц общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 5 210,1 тыс. рублей. 

- Мототранспортные средства (снегоходы) - 34 единицы общей балансовой 

(первоначальной) стоимостью 14 733,1 тыс. рублей. 

- Автомобили легковые - 48 единиц общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 40 489,5 тыс. рублей, в том числе 8 автомобилей УАЗ Патриот. 

- Автобусы (микроавтобусы), в том числе грузопассажирские - 14 единиц общей 

балансовой (первоначальной) стоимостью 25 993,3 тыс. рублей. 

- Иные автотранспортные средства - 4 единицы общей балансовой 

(первоначальной) стоимостью 8 519,3 тыс. рублей, в том числе 1 автотранспортное 

средство ТРЭКОЛ. 

С учетом указанной информации необходимо отметить, что в 2015 году 

планируется приобретение еще одного автотранспортного средства ТРЭКОЛ и четырех 

автомобилей УАЗ Патриот.   

Учитывая вышеизложенное, в условиях замедления темпов роста российской 

экономики, а также в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета, 

Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает: 

- Провести анализ имеющихся у учреждения транспортных средств, в том числе в 

части их использования и простоя.  

- В случае, если у учреждения имеются транспортные средства, в том числе 

снегоходы, которые на протяжении долгого времени не используются или находятся в 

законсервированном состоянии, принять меры к эффективному использованию 

имущества Ненецкого автономного округа. 

- Не согласовывать расходы, запланированные в проекте закона на 2015 год по 

главе 012 на приобретение основных средств (автотранспортного средства ТРЭКОЛ, 

четырех автомобилей УАЗ Патриот и быстровозводимого гаража для снегоходов) на 

сумму 9 238,2 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Расходы по главе 013 «Контрольно-ревизионный комитет 

 Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 13.12.2012 № 386-п  «Об 

утверждении Положения о Контрольно-ревизионном комитете Ненецкого автономного 
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округа» Комитет является органом исполнительной власти округа, уполномоченным на 

осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

 Расходы окружного бюджета по данной главе на 2015 год и плановый период 

определены в следующих объемах: 
                   (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект 

на 2015 

год 

Отклонение проекта на 2015 

год от утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 17 200,6 15 371,7 15 664,7 -1 535,9 -8,9 15 691,1 15 641,9 

Содержание 

государственного органа и 

обеспечение его функций (с 

01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в 
рамках ГП НАО «Управление 

региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» 17 138,6 15 321,7 15 566,7 -1 571,9 -9,2 15 568,6 15 529,9 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 62,0 50,0 98,0 36,0 58,1 122,5 112,0 

 

 По сравнению со значениями 2014 года в сумме 17 200,6 тыс. рублей, планируемые 

расходы в целом по главному распорядителю в среднем ниже на 9 %. 

 В 2015 году изменения в штатную численность не планируются, которая останется 

на уровне 2014 года в количестве 8 единиц, фонд оплаты труда определен по отношению к 

2014 году без изменений и составит в сумме 12 158,4 тыс. рублей на 2015 год и плановый 

период. Снижение обусловлено уменьшением плановых значений по расходам на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами.  

 В результате проверки представленных расчетов к проекту закона необоснованных 

расходов Счетной палатой НАО не выявлено.  

 

Расходы по главе 014 «Управление государственного заказа 

 Ненецкого автономного округа» 

  

 Согласно постановлению Администрации НАО от 17.02.2006 № 29-п «Об 

Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа» Управление 

является исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного 

округа, осуществляющим функции по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере закупок для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, 

организации мониторинга закупок и методологическому сопровождению деятельности 

заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Ненецкого автономного 

округа, а также по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Ненецкого автономного округа. 

 Проектом закона об окружном бюджете в 2015 на содержание Управления 

предусмотрено снижение расходов на 470,7 тыс. рублей, относительно утвержденных 

значений на 2014 год:   

 

 
              (тыс. рублей) 

Наименование  
Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  

Проект 

на 2015 

год 

Отклонение проекта на 2015 

год от утвержденного на 2014 

год 

Проект 
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(законом НАО от 09.12.2013 
№ 103-оз)*  

Сумма  % 2016 год  2017 год 

Содержание 

государственного органа и 

обеспечение его функций (с 

01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в 
рамках ГП НАО «Развитие 

государственного управления  

в Ненецком автономном 
округе» 19 846,6 19 311,9 19 375,9 -470,7 -2,4 19 502,1 19 506,1 

 

 Изменения в штатную численность на 2015 год не планируются, согласованная 

общая численность составляет 10 единиц, что соответствует значениям 2014 года. 

Командировочные расходы на 2015 год запланированы ниже значений 2014 года на 115,7 

тыс. рублей и учтены в сумме 659,8 тыс. рублей. 

  В 2015 году расходы на содержание Управление учтены ниже значений 2014 года, в 

том числе по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами. 

В результате проверки представленных расчетов к проекту закона необоснованных 

расходов Счетной палатой НАО не выявлено. 

 

Расходы по главе 015 «Управление труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа» 

 
В соответствии с положением об Управлении труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации НАО от 

13.12.2012 № 381-п, Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа (далее - Управление) является уполномоченным органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, осуществляющим на территории Ненецкого автономного 

округа в пределах своей компетенции реализацию государственной политики в 

установленных сферах деятельности в рамках полномочий органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа. 

Расходы по главе 015 «Управление труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа» (далее - глава 015) на 2015 год запланированы в проекте 

закона в сумме 2 317 522,1 тыс. рублей, что составляет 12,6 % от общих планируемых на 

2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 015, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 

год от 

утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 286 289,1 1 037 841,1 2 317 522,1 31 233,0 1,4 2 295 372,2 2 302 171,0 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - (с 01.01.2015 

финансирование осуществляется в 
рамках ГП НАО «Развитие 

государственного управления в 

НАО  и ГП НАО «Социальная 
поддержка граждан в НАО») 52 202,3 39 927,2 63 773,6 11 571,3 22,2 63 676,5 63 676,5 

Содержание членов 

Администрации НАО 0,0 0,0 3 213,9 3 213,9 - 3 113,0 3 213,9 
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Содержание казенных и 

бюджетных учреждений 

Ненецкого автономного округа (в 

рамках ГП НАО «Социальная 
поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе»), в том числе: 298 948,4 179 013,9 327 483,7 28 535,3 9,5 326 300,9 327 573,0 

КУ НАО "Центр занятости 
населения"  33 610,4 30 747,0 34 444,4 834,0 2,5 34 126,1  34 549,6  

ГКУ НАО «Отделение социальной 

защиты населения»  39 370,4 30 958,4 49 157,5 9 787,1 24,9 46 290,2  46 778,4  

ГБУСУ НАО  «Пустозерский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов»  76 137,0 57 807,9 79 403,7 3 266,7 4,3 79 685,0  80 020,9  

ГБУ НАО "Нарьян-Марский 
детский дом"  72 324,9   76 786,7 4 461,8 6,2 76 993,3  77 543,7  

ГБУ СОН НАО "Комплексный 

центр социального обслуживания"  77 505,7 59 500,6 87 691,4 10 185,7 13,1 89 206,3  88 680,4  

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 1 935 138,4 818 900,0 1 923 050,9 -12 087,5 -0,6 1 902 281,8 1 907 707,6 

* в редакции закона НАО от 19.09.2014 № 92-оз 

 

По данным оценки ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 год 

исполнение по данной главе составит 2 217 852,4 или 97,0 % (на 01.10.2014 исполнение 

составило 1 515 776,0 тыс. рублей или 66,3 %). 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета, 

проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 015 в 2015 году увеличиваются по сравнению с 

расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 31 233,0 

тыс. рублей или на 1,4%.  В целом увеличение расходов по главе 015 обусловлено 

следующим: 

 На 11 571,3 тыс. рублей или на 22,2 % увеличены расходы на содержание 

Управления и обеспечение его функций. Штатная численность работников Управления по 

сравнению с 2014 годом увеличивается на 4 единицы и составит 36 единиц. Увеличение 

штатной численности обусловлено тем, что с 1 августа 2014 года Управление является  

уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

гражданами на территории Ненецкого автономного округа.  

 Увеличение расходов по главе 015 на 3 213,9 тыс. рублей обусловлено тем, что в 

соответствии со статьей 16.1 закона НАО от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации 

Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа» с 1 января 2015 года финансовое обеспечение деятельности 

заместителей главы Администрации Ненецкого автономного округа и иных членов 

Администрации Ненецкого автономного округа, являющихся одновременно 

руководителями иных органов исполнительной власти округа, осуществляется за счет 

средств окружного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение 

соответствующих органов исполнительной власти округа.  

 На 28 535,3 тыс. рублей или на 9,2 % увеличены расходы на содержание казенных 

учреждений, подведомственных Управлению. Рост расходов в целом связан с тем, что: 

 - на 9 787,1 тыс. рублей или на 24,9 % увеличены расходы на содержание ГКУ 

НАО «Отделение социальной защиты населения», в том числе в связи с увеличением 

штатной численности работников учреждения на 5,0 единиц с 29 до 34 единиц 

(увеличение штатной численности обусловлено передачей полномочий по 

предоставлению государственных услуг); 

 - на 10 185,7 тыс. рублей или 13,1 % увеличены расходы на содержание ГБУ СОН 

НАО «Комплексный центр социального обслуживания», в том числе в связи с 

увеличением штатной численности работников учреждения на 5,0 единиц с 87 до 92 

единиц (увеличение штатной численности обусловлено введением двух единиц водителей  
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на специальный автотранспорт для лиц с ограниченными возможностями и введением в 

штат вахтера, сестры-хозяйки и уборщицы для обслуживания социальной гостиницы). 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 015, установлено следующее:  

1) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

015, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

4) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 015 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 2 317 522,1 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 2 295 372,2 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 2 302 171,0 тыс. рублей. 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 2 314 308,2 2 292 259,2 2 298 957,1 

«Молодежь Ненецкого автономного округа» 282,0  282,0 282,0 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе» 117,0  0,0 0,0 

«Оказание содействия добровольному переселению в 

Ненецкий автономный округ соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы» 2 919,8  0,0 0,0 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 116,6  19,5 19,5 

«Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе» 43,8  43,8 0,0 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе» 2 310 829,0  2 291 913,9 2 298 655,6 

 

5)    По государственной программе «Молодежь Ненецкого автономного округа» на 

организацию спортивного праздника для молодых инвалидов планируется выделить 282,0 

тыс. рублей. 

6) По государственной программе «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» на выплату вознаграждений за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, 

предусмотрено 117,0 тыс. рублей. 

7) На мероприятия государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы», целью которой является 

стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и 

демографического развития Ненецкого автономного округа, планируется выделить 2 919,8 

тыс. рублей. 

8) В рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» из окружного 

бюджета планируется выделить в 2015 и 2016 гг. по 43,8 тыс. рублей на следующие 

мероприятия: 
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- «Ежегодные единовременные социальные выплаты на возмещение расходов лиц 

из числа малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра, с целью 

трудоустройства» - 21,1 тыс. рублей; 

- «Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа малочисленных народов 

Севера на проезд к месту получения на территории Ненецкого автономного округа 

платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на 

хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства, 

наркологической помощи и обратно» - 22,7 тыс. рублей. 

9) Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований окружного бюджета 

предусмотрен проектом закона по главе 015 на государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»: 

- в 2015 году в сумме 2 310 829,0 тыс. рублей или 99,8 %; 

- в 2016 году в сумме 2 291 913,9 тыс. рублей или 100,0 %; 

- в 2017 году в сумме 2 298 655,6 тыс. рублей или 100,0 %. 

По государственной программе Ненецкого автономного округа «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе» по главе 015 предусматривается 

расходы на исполнение следующих подпрограмм: 
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 2 310 829,0 2 291 913,9 2 298 655,6 

Подпрограмма 1 «Старшее 

поколение Ненецкого автономного 

округа на 2015 - 2017 годы» 12 319,9 12 469,8 0,0 

Подпрограмма 2 «Содействие 

занятости населения Ненецкого 

автономного округа на 2015 - 2017 

годы» 27 519,9 27 805,4 17 865,4 

Подпрограмма 3 «Мероприятия по 

содействию трудоустройству 

отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа на 

2015 - 2017 годы» 2 389,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Государственная 

поддержка семей с активной 

жизненной позицией» 717,4 754,1 0,0 

Подпрограмма 5 «Организация 

отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 21 761,0 21 761,0 21 761,0 

Отдельные мероприятия программы  2 246 121,2 2 229 123,6 2 259 029,2 

 

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе» по главе 015 за счет средств 

окружного бюджета предусмотрено финансирование следующих социальных выплат: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 
на 2014 год 

(уточненный 

план) 

План на 

2015 год 

Отклонение плана 

на 2015 год от 

уточненного на 
2014 год 

Проект на 

2016 год 

Проект на 

2017 год 

Сумма % 

 Всего социальных выплат 1 993 934,1 1 855 006,0 -138 928,1 -7,0 1 857 596,3 1 885 362,9 

Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим в 
соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 1 

декабря 2005 года № 636-оз «О государственной гражданской 

службе Ненецкого автономного округа» 63 171,1 74 340,0 11 168,9 17,7 75 250,0 75 250,0 

Закон Ненецкого автономного округа от 6 марта 1998 года № 
113-оз «О досрочной окружной пенсии работникам 

образования» 3 251,4 4 248,5 997,1 30,7 3 733,5 3 733,5 
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Доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Ненецкого автономного округа, в соответствии с 

законом Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года 

№ 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа» 13 700,0 15 000,0 1 300,0 9,5 15 000,0 15 000,0 

Региональная доплата к пенсии за счёт федерального бюджета 25 143,5 25 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональная доплата к пенсии за счёт окружного бюджета 14 888,7 20 060,4 5 171,7 34,7 20 085,5 20 266,4 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 

от 26 февраля 2007 года № 21-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном 
округе» 82 976,5 48 776,3 -34 200,2 -41,2 50 000,0 50 000,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счёт 

средств окружного бюджета 19 513,3 21 761,0 2 247,7 11,5 21 761,0 21 761,0 

Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» за счет 

Федерального бюджета 1 571,3 1 549,9 -21,4 -1,4 1 619,6 1 689,1 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" 0,0 1 698,2 1 698,2 - 0,0 0,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 0,0 6 692,5 6 692,5 - 6 569,7 6 575,4 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 12,2 14,2 2,0 16,4 14,2 14,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 50 767,5 30 163,7 -20 603,8 -40,6 30 968,8 32 022,2 

Выплаты единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 1 924,1 1 929,6 5,5 0,3 2 160,2 2 246,6 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 150,0 49,9 -100,1 -66,7 0,0 0,0 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 24 375,0 24 346,1 -28,9 -0,1 26 706,6 27 775,8 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, 

лишённых родительского попечения, в семью 5 898,5 2 056,4 -3 842,1 -65,1 2 916,3 3 463,6 

Социальная поддержка родителей военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы в условиях 

боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях 
вооружённого конфликта, в ходе контртеррористических 

операций 770,0 770,0 0,0 0,0 770,0 770,0 

Закон Ненецкого автономного округа от 13 октября 2011 года 
№ 68-оз  «О дополнительной мере социальной поддержки 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны 970,0 509,8 -460,2 -47,4 0,0 0,0 

Закон Ненецкого автономного округа от 3 октября 2012 

года № 63-оз «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе» 59 931,1 44 963,5 -14 967,6 -25,0 52 683,1 53 045,4 

Единовременная компенсационная выплата к 

Международному Дню инвалидов 33 300,0 26 738,6 -6 561,4 -19,7 34 298,8 34 504,8 

Единовременная компенсация инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, части стоимости приобретённого либо 

приобретаемого жилого помещения 2 165,8 1 138,0 -1 027,8 -47,5 1 191,6 1 244,0 

Социальная поддержка в виде предоставления  права 
бесплатного проезда на специальном автомобиле  для лиц с 

ограниченными возможностями, не являющемся 

автомобильным транспортом общего пользования 3 464,4 0,0 -3 464,4 -100,0 0,0 0,0 

Единовременная компенсация стоимости приобрётенных 
самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических 1 142,9 1 189,6 46,7 4,1 1 245,3 1 300,1 
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средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых и 

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов, в 
виде бесплатного обеспечения протезными изделиями при 

наличии показаний в рамках индивидуальной программы 

реабилитации 3 256,8 0,0 -3 256,8 -100,0 0,0 0,0 

Предоставление единовременной компенсации части 
стоимости приобретённого самостоятельно технического 

средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в 

рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов Российской Федерации» 1 017,5 1 065,5 48,0 4,7 1 115,6 1 164,7 

Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-
инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого 

дохода которых не превышает двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в Ненецком 
автономном округе в расчёте на душу населения 15 583,7 14 831,8 -751,9 -4,8 14 831,8 14 831,8 

Закон Ненецкого автономного округа от 15 марта 2002 

года № 341-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном 

округе» 31 964,5 33 665,0 1 700,5 5,3 33 716,5 33 716,5 

Ежемесячные социальные выплаты оленеводам, 

чумработницам 23 886,3 24 472,8 586,5 2,5 24 472,8 24 472,8 

Бесплатное получение средств гигиены для новорождённого 

при рождении ребёнка 108,2 93,8 -14,4 -13,3 93,8 93,8 

Ежегодные единовременные социальные выплаты оленеводам, 

чумработницам, которым назначена трудовая пенсия 634,3 1 030,0 395,7 62,4 1 030,0 1 030,0 

Социальная помощь студентам из числа детей оленеводов, 
чумработниц 657,9 685,8 27,9 4,2 737,3 737,3 

Единовременные социальные выплаты для компенсации 

расходов на получение дополнительных платных медицинских 

услуг с целью оформления разрешения на хранение и ношение 
оружия 30,9 30,9 0,0 0,0 30,9 30,9 

Бесплатное получение средств первой медицинской помощи 

(медицинские аптечки) оленеводами и чумработницами 400,0 600,0 200,0 50,0 600,0 600,0 

Единовременные социальные выплаты для компенсации 
расходов на получение дополнительных платных медицинских 

услуг с целью получения наркологической помощи  77,6 77,3 -0,3 -0,4 77,3 77,3 

Ежемесячная компенсационная выплата оленеводам и 
чумработницам на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 

лет 6 169,3 6 674,4 505,1 8,2 6 674,4 6 674,4 

Закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 

года № 13-оз «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого автономного  127 170,7 78 943,9 -48 226,8 -37,9 72 756,6 72 580,1 

Ежемесячная денежная выплата лицам, награждённым 

знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России», 

постоянно проживающим в Ненецком автономном округе 4 695,9 4 823,3 127,4 2,7 4 823,3 4 823,3 

Социальная поддержка специалистов, работающих и 
проживающих в сельских населённых пунктах Ненецкого 

автономного округа 19 049,0 18 585,1 -463,9 -2,4 18 585,1 18 585,1 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в сельских населённых пунктах Ненецкого 

автономного округа,  в виде льготного проживания в 

гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искателей 5 260,0 5 368,0 108,0 2,1 5 368,0 5 368,0 

Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей 

которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых 

действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 
13 марта 1940 либо в Великую Отечественную войну в период 

с 22 июня 1941 по 09 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в 

период с 09 августа 1945 по 03 сентября 1945 или умер в 
указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, 

полученного в связи с пребыванием на соответствующем 

фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не 
достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) 

или смерти одного из родителей 12 310,4 12 236,2 -74,2 -0,6 12 236,2 12 236,2 

Единовременная денежная выплата ко Дню Победы лицам, 

награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
либо проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награждённые орденом или медалью СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны и проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа 4 762,4 3 759,3 -1 003,1 -21,1 3 759,3 3 759,3 

Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, 38 001,8 0,0 -38 001,8 -100,0 0,0 0,0 
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) горячим питанием во время каникул, в 

праздничные и выходные дни 

Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам 

(вдовцам) погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, не вступивших в повторный брак 239,2 123,6 -115,6 -48,3 123,6 123,6 

Единовременная компенсационная выплата гражданам, 
достигшим 70-летнего возраста, на капитальный ремонт 

находящегося в их собственности жилого помещения 9 192,4 15 292,0 6 099,6 66,4 15 292,0 15 292,0 

Единовременная социальная помощь гражданам, в связи с 
гибелью (смертью) членов семьи 9 270,0 5 767,1 -3 502,9 -37,8 5 000,0 5 000,0 

Единовременная социальная помощь гражданам, 

утратившим по независящим от них причинам свое 

имущество в результате пожара в жилом помещении 6 180,0 6 180,0 0,0 0,0 6 180,0 6 180,0 

Изготовление и установка надгробных памятников с целью 

увековечивания памяти участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года 18 209,6 6 809,3 -11 400,3 -62,6 1 389,1 1 212,6 

Закон Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2014 

года № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 

округе» 5 139,2 5 211,4 72,2 1,4 5 325,7 5 446,5 

Обеспечение «Подарком первоклассника» детей, 
поступающих в первый класс окружных государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений 1 669,5 2 455,0 785,5 47,1 2 569,3 2 690,1 

Выплаты ежемесячных стипендий обучающимся «на 

отлично» в окружных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 803,6 843,0 39,4 4,9 843,0 843,0 

Выплаты специальных стипендий обучающимся «на отлично» 

студентам по очной форме обучения в государственных и 
негосударственных образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию 979,8 986,6 6,8 0,7 986,6 986,6 

Социальная поддержка инвалидов, получающих социальную 

пенсию по инвалидности на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно в 
соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 

25 ноября 2010 года № 86-оз «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов, получающих социальную 
пенсию по инвалидности» 1 686,3 926,8 -759,5 -45,0 926,8 926,8 

Закон Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года 

№ 51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 

ветеранов труда в Ненецком автономном округе» 60 943,5 63 987,2 3 043,7 5,0 64 673,8 64 915,2 

Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 

которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран 

труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной 
подписки на общественно-политическую газету Ненецкого 

автономного округа «Няръяна вындер» 3 331,8 4 144,4 812,6 24,4 4 419,0 4 660,4 

Единовременная компенсационная выплата пожилым 

гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» 57 611,7 59 842,8 2 231,1 3,9 60 254,8 60 254,8 

Закон Ненецкого автономного округа от 1 июля 2008 года 

№ 36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого 

автономного округа» 21 729,5 22 887,6 1 158,1 5,3 25 030,2 26 223,5 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 

награждённым медалью «За особые заслуги перед Ненецким 
автономным округом» 105,3 103,0 -2,3 -2,2 103,0 103,0 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам, 

награждённым медалью «За особые заслуги перед Ненецким 

автономным округом» 1 598,0 2 039,2 441,2 27,6 2 224,6 2 410,0 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 

награждённым Почётной грамотой Ненецкого автономного 

округа 207,6 205,8 -1,8 -0,9 205,8 205,8 

Единовременное денежное вознаграждение лицам, 
удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого 

автономного округа» 52,7 51,5 -1,2 -2,3 51,5 51,5 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого 

автономного округа» 1 186,2 1 359,4 173,2 14,6 1 483,0 1 606,6 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, 

имеющих особые заслуги перед Ненецким автономным 
округом 17 616,5 18 263,7 647,2 3,7 20 097,3 20 981,6 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 

награждённым Почётной грамотой Администрации 
Ненецкого автономного округа 713,6 617,8 -95,8 -13,4 617,8 617,8 

Единовременное денежное вознаграждение лицам, 

награждённым медалью «Родительская слава Ненецкого 

автономного округа» 249,6 247,2 -2,4 -1,0 247,2 247,2 



69 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2012 

года № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями на территории Ненецкого 

автономного округа и о внесении изменений в некоторые 

законы Ненецкого автономного округа» 6 516,8 6 907,7 390,9 6,0 6 907,7 6 907,7 

Ежемесячная денежная компенсация за наём жилых 

помещений в размере, предусмотренном договором найма 

жилого помещения 5 627,3 5 968,2 340,9 6,1 5 968,2 5 968,2 

Социальная поддержка граждан, уволенных с  военной 
службы (службы) и приравненных к ним лиц, на компенсацию 

расходов в связи с приобретением в собственность жилого 

помещения 889,5 939,5 50,0 5,6 939,5 939,5 

Закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 

года № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа» 1 081 230,7 1 023 049,1 -58 181,6 -5,4 1 034 502,6 1 049 712,7 

Ежемесячная компенсационные денежная выплата лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран 

труда НАО» и лицам приравненные к ним 52 165,6 54 075,7 1 910,1 3,7 54 541,9 54 821,6 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 

стоимости коммунальных услуг лицам, имеющим звание 

«Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа» и лицам приравненные к ним 150 475,5 185 884,5 35 409,0 23,5 195 037,9 204 229,3 

Ежемесячная компенсационные денежная выплата лицам, 

проработавшим в тылу в период Великой Отечественной 
войны, а также граждан, приравненных к ним 1 475,9 1 428,1 -47,8 -3,2 1 428,1 1 428,1 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 

стоимости коммунальных услуг лицам, проработавшим в 

тылу в период Великой Отечественной войны, а также 
граждан, приравненных к ним 1 269,7 1 748,8 479,1 37,7 1 831,0 1 911,6 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы лицам, 

проработавшим в тылу в период Великой Отечественной 
войны, а также граждан, приравненных к ним 231,5 215,7 -15,8 -6,8 214,6 213,6 

Ежемесячная компенсационные денежная выплата 

реабилитированным лицам 196,5 190,2 -6,3 -3,2 190,2 190,2 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 
стоимости коммунальных услуг реабилитированным лицам 462,7 436,3 -26,4 -5,7 456,8 476,9 

Возмещение расходов на погребение реабилитированных лиц 40,6 43,3 2,7 6,7 45,4 47,5 

Бесплатная установка телефона  реабилитированным лицам 14,2 14,2 0,0 0,0 14,2 14,2 

Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 160,4 162,0 1,6 1,0 162,0 162,0 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 

стоимости коммунальных услуг лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 6,6 7,1 0,5 7,6 7,5 7,8 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 
стоимости коммунальных услуг участникам боевых действий 1 977,4 2 390,0 412,6 20,9 2 502,4 2 612,5 

Единовременная компенсационная выплата гражданам 

пожилого возраста ко Дню пожилого человека 78 280,0 80 339,8 2 059,8 2,6 81 369,8 82 193,8 

Ежемесячное пособие детям, потерявшим одного из 
родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в 

Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года 16,2 16,2 0,0 0,0 16,2 16,2 

Компенсация стоимости проезда к месту нахождения 

образовательной организации и обратно детям, потерявшим 

одного из родителей в авиационной катастрофе, 

произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 
1997 года 22,7 30,9 8,2 36,1 30,9 30,9 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным 
категориям граждан, предусмотренные Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи» 1 994,0 2 613,4 619,4 31,1 2 613,4 2 613,4 

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 

проработавшим в тылу на неоккупированных территориях не 
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 43 087,7 41 678,6 -1 409,1 -3,3 41 144,2 40 609,9 

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся 

в 1932-1945 годах 147 765,9 144 834,3 -2 931,6 -2,0 144 432,0 143 225,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, 
получающим пенсию 334 348,2 350 533,8 16 185,6 4,8 352 664,9 359 077,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 
I группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе по заключению лечебного 

учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребёнком -
инвалидом в возрасте до 18 лет 1 212,8 1 218,3 5,5 0,5 1 250,4 1 282,4 

Ежемесячные компенсационные выплаты участникам 

событий на космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года 14,9 14,9 0,0 0,0 14,9 14,9 
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Предоставление материальной и иной помощи для погребения 681,1 649,7 -31,4 -4,6 649,7 649,7 

Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации 

абонентской платы за пользование квартирным телефоном 

лицам, постоянно проживающим в сельских населённых 
пунктах Ненецкого автономного округа 39 289,0 32 410,0 -6 879,0 -17,5 32 410,0 32 410,0 

Ежемесячная денежная выплата гражданам - бывшим 

работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого 

кооператива и объединения общественного питания 
Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского 

союза 10 704,1 0,0 -10 704,1 -100,0 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа, состоящим на 

учёте в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
окружная больница» больных сахарным диабетом и бол 21 025,9 17 500,0 -3 525,9 -16,8 17 500,0 17 500,0 

Новогодние подарки детям 15 190,0 15 190,0 0,0 0,0 15 190,0 15 190,0 

Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 734,1 736,6 2,5 0,3 736,6 736,6 

Ежемесячная денежная выплата участникам  и инвалидам 

Великой Отечественной войны 3 635,6 3 607,9 -27,7 -0,8 3 607,9 3 607,9 

Оплата проезда реабилитированным лицам 68,5 77,1 8,6 12,6 77,1 77,1 

Материальная помощь участникам боевых действий и 

вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 
республике и других локальных войн на оплату медицинской 

реабилитации  730,8 182,7 -548,1 -75,0 182,7 182,7 

Материальная помощь участникам боевых действий и 
вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 

республике и других локальных войн на оплату обучения 304,5 121,8 -182,7 -60,0 142,1 142,1 

Материальная помощь участникам боевых действий и 
вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 

республике и других локальных войн на ремонт 609,0 253,8 -355,2 -58,3 304,5 304,5 

Материальная помощь участникам боевых действий и 

вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 
республике и других локальных войн на строительство 

(приобретение) жилья 3 430,7 1 015,0 -2 415,7 -70,4 1 015,0 1 015,0 

Оплата за содержание инвалидов в психоневрологических и 
иных специализированных домах-интернатах других 

субъектов Российской Федерации в период реабилитации 9 564,7 9 344,2 -220,5 -2,3 9 344,2 9 344,2 

Социальная поддержка несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 
реабилитации в условиях стационара 2 893,3 3 550,6 657,3 22,7 2 840,5 2 840,5 

Закон Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года 

№ 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной 
выплате родителю или иному законному представителю, 

совместно проживающему и фактически воспитывающему 

ребёнка на дому, и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 

назначению и выплате ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты» 45 149,4 44 510,0 -639,4 -1,4 44 510,0 44 510,0 

Социальная поддержка неработающих граждан пожилого 
возраста в виде предоставления бесплатного посещения 

общественных бань в соответствии с постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 2 июня 

2011 года № 99-п 11 404,9 0,0 -11 404,9 -100,0 0,0 0,0 

Мероприятия к праздничным датам  в соответствии с 

законом Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 
года № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства 

и детства в Ненецком автономном округе» 1 824,8 1 722,9 -101,9 -5,6 1 722,9 1 722,9 

Мероприятия для детей-инвалидов в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 03 октября 2012 года № 

63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 

инвалидов в Ненецком автономном округе» 125,0 292,0 167,0 133,6 292,0 292,0 

Материнский (семейный) капитал в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года № 36-оз 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 98 646,3 24 008,7 -74 637,6 -75,7 24 008,7 24 008,7 

Закон Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 

года № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства 

и детства в Ненецком автономном округе» 88 963,6 87 545,5 -1 418,1 -1,6 89 025,9 91 057,8 

Социальная поддержка несовершеннолетним детям 
неработающих пенсионеров, проживающих в Ненецком 

автономном округе, в виде предоставления права на 

компенсацию расходов на проезд к месту использования 
отпуска 1 532,0 926,8 -605,2 -39,5 926,8 926,8 

Социальная поддержка многодетных семей в виде 

компенсационной социальной выплаты в связи с рождением 
третьего ребёнка и каждого из последующих детей на 5 187,0 7 209,8 2 022,8 39,0 7 724,8 8 754,8 
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компенсацию расходов на приобретение предметов первой 
необходимости 

Социальная поддержка многодетных семей в виде 

ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, 
имеющим на воспитании трёх и более детей 28 909,0 24 201,0 -4 708,0 -16,3 24 201,0 24 201,0 

Социальная поддержка многодетных семей в виде ежегодной 

единовременной компенсационной социальной выплаты к 

учебному году на приобретение зимней одежды, обуви, 
школьной и спортивной формы, а также школьных 

канцелярских принадлежностей 21 182,0 21 181,8 -0,2 0,0 21 181,8 21 181,8 

Социальная поддержка многодетных семей в виде 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, 

отдыха) и обратно детей,  обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (основного общего, 

среднего (полного) общего образования), образовательных 

учреждениях (начального, среднего или высшего 
профессионального образования по очной форме обучения) на 

территории Ненецкого автономного округа 6 180,0 1 235,8 -4 944,2 -80,0 1 390,3 1 544,8 

Социальная поддержка студентам (учащимся) из 

многодетных семей Ненецкого автономного округа, 
обучающимся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Российской 

Федерации  в виде компенсации стоимости проезда к месту 
учёбы и обратно 4 470,2 1 544,8 -2 925,4 -65,4 1 544,8 1 544,8 

Ежемесячная компенсационная выплата неработающим 

пенсионерам на содержание детей 12 598,4 13 225,0 626,6 5,0 13 225,0 13 225,0 

Единовременное денежное вознаграждение лицам, 
награждённым орденом «Родительская слава» или медалью 

ордена «Родительская слава» 103,0 0,0 -103,0 -100,0 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата, в размере определенного в 

НАО прожиточного минимума для детей, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет  8 802,0 18 020,5 9 218,5 104,7 18 831,4 19 678,8 

Закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 

года № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа» 201 261,4 208 735,1 7 473,7 3,7 215 418,8 221 189,7 

Ежемесячное пособие на ребёнка 101 903,1 100 781,3 -1 121,8 -1,1 100 781,3 100 781,3 

Ежемесячное пособие семьям (неполным семьям), имеющим 

детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-

сирот или лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей 451,2 456,0 4,8 1,1 456,0 456,0 

Единовременное пособие при рождении второго, третьего 

ребёнка и последующих детей 3 204,1 3 277,4 73,3 2,3 3 277,4 3 277,4 

Обеспечение семей комплектами белья для новорожденных 
детей 847,0 847,0 0,0 0,0 1 260,0 1 260,0 

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на 

приобретение одежды для каждого ребёнка, обучающегося в 

общеобразовательной организации или профессиональной 
образовательной организации 4 352,8 2 849,8 -1 503,0 -34,5 2 916,8 3 017,4 

Оплата многодетным семьям в размере 40 процентов (50 

процентов - в случае, если семья имеет на содержании и 
воспитании не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) 

стоимости коммунальных услуг 9 960,4 11 860,2 1 899,8 19,1 12 417,6 12 964,0 

Единовременное пособие лицам, награждённым знаком 
«Материнская слава» 805,9 805,9 0,0 0,0 805,9 805,9 

Ежемесячная компенсационная выплата, состоящим на 

учёте в уполномоченном органе социальной защиты населения 

неполным семьям, которые состоят из одного 
неработающего инвалида и детей, находящихся на его 

иждивении 23,3 23,3 0,0 0,0 28,0 32,7 

Ежемесячные компенсационные выплаты многодетным 
семьям имеющим соответствующее удостоверение и 

состоящим на учёте в уполномоченном органе социальной 

защиты населения 1 974,1 2 019,4 45,3 2,3 2 019,4 2 019,4 

Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опёку или 

попечительство, в приёмные семьи либо на усыновление в 

семьи граждан 70 303,9 74 829,6 4 525,7 6,4 80 453,9 86 308,3 

Обеспечение детей-инвалидов, а также лиц, 

сопровождающих ребёнка-инвалида бесплатным проездом к 

месту обучения в специализированное государственное 
учреждение 326,0 370,6 44,6 13,7 370,6 370,6 

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно 102,4 370,6 268,2 261,9 370,6 370,6 
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опекунам (попечителям), приёмным родителям 

Дополнительные меры социальной поддержки приёмных 

семей 6 271,7 9 491,8 3 220,1 51,3 9 509,1 9 526,1 

Единовременная выплата семейным парам, награжденным 

медалью «За любовь и верность» 735,5 752,2 16,7 2,3 752,2 0,0 

 

Согласно пояснительной записке к проекту закона об окружном бюджете при 

формировании расходов учтены положения проекта закона «О приостановлении действия 

отдельных положений законов Ненецкого автономного округа» и проекта закона «О 

внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и признании 

утратившими силу закона Ненецкого автономного округа «О дополнительной мере 

социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой 

образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе».  

В соответствии с частью 4 статьи 20 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» в случае, если в очередном 

финансовом году и плановом периоде общий объем доходов недостаточен для 

финансового обеспечения установленных законодательством Ненецкого автономного 

округа расходных обязательств Ненецкого автономного округа, губернатор одновременно 

с проектом закона об окружном бюджете вносит в Собрание депутатов проекты окружных 

законов об отмене, изменении сроков вступления в силу, приостановления действия в 

очередном финансовом году и плановом периоде окружных законов (отдельных 

положений окружных законов), не обеспеченных источниками финансирования в 

очередном финансовом году и плановом периоде.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к проекту 

закона «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и 

признании утратившими силу закона Ненецкого автономного округа «О дополнительной 

мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе» экономия бюджетных средств 

в связи с принятием закона составит 283 932,5 тыс. рублей. Таким образом, полагается, 

что в проекте окружного бюджета не учтены расходные обязательства на указанную 

сумму. Кроме того, в проекте бюджета не учтены расходы в связи с предполагаемым 

приостановлением в период  с 01.01. 2015 года до 01.01.2016 года действия отдельных 

положений законов Ненецкого автономного округа, предусматривающих индексацию 

выплат и предоставление социальных гарантий для жителей Ненецкого автономного 

округа (согласно проекту закона «О приостановлении действия отдельных положений 

законов Ненецкого автономного округа»). 

Анализ указанных проектов законов показал, что предлагаемые изменения 

затрагивают интересы наиболее социально незащищенных категорий жителей Ненецкого 

автономного округа (многодетных и семей, имеющих детей-инвалидов; семей, в которых 

есть приемные дети; больных сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, 

граждан пожилого возраста).  

На основании изложенного, в целях повышения уровня социальной защищенности 

указанных категорий граждан, предлагаем пересмотреть объемы бюджетных 

ассигнований на финансирование социальных выплат с учетом действующего окружного 

законодательства. 

 Вместе с тем отмечено, что сумма экономии по выплатам, которая представлена 

разработчиком к проекту закона «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 

автономного округа и признании утратившими силу закона Ненецкого автономного 

округа «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, 
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ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению дровами 

лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе» не 

взаимоувязана с предполагаемым объемом бюджетных ассигнований в проекте закона о 

бюджете. 

Так,  согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона «О 

внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и признании 

утратившими силу закона Ненецкого автономного округа «О дополнительной мере 

социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой 

образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе», в связи с тем, что 

предлагается с 01.01.2015 комплектами белья для новорожденных обеспечивать только те 

семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины 

прожиточного минимума, потребность в бюджетных ассигнованиях на 2015 год снижена с 

1 260 тыс. рублей до 540,0 тыс. рублей (экономия - 720 тыс. рублей). Однако проектом 

закона о бюджете на 2015 год предлагается выделить не 540,0 тыс. рублей, а 847 тыс. 

рублей. 

На выплаты по использованию окружного материнского (семейного) капитала в 

соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-оз «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2015 году 

запланировано выделить 24 008,7 тыс. рублей. Учитывая данные об исполнении на 

01.10.2014 (56 908,4 тыс. рублей или 57,7 % от запланированных на 2014 год), а также 

ожидаемое исполнение за 2014 год (98 646,3 тыс. рублей или 100 %), считаем 

необходимым отметить недостаточный объем запланированных средств в окружном 

бюджете на указанные выплаты на 2015 год. 

На единовременные социальные выплаты для компенсации расходов на получение 

дополнительных платных медицинских услуг с целью получения медицинской 

наркологической помощи (на сумму не более 5000 рублей на человека один раз в три 

года), предусмотренные статьей 20 закона Ненецкого автономного округа от 15.03.2002 № 

341-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе» в 2015 году запланировано 

направить 77,3 тыс. рублей. Анализ исполнения за 2012 год , 2013 год, 3 квартал 2014 года 

показал, что при ежегодном планировании на указанную меру социальной поддержки в 

сумме 77,3 тыс. рублей исполнение составляло 0 руб. Порядок и условия предоставления 

меры социальной поддержки, утверждены Администрацией Ненецкого автономного 

округа (постановлением Администрации НАО от 24.03.2009 № 47-п – действовало до 

01.09.2014, постановлением Администрации НАО от 28.08.2014 № 328-п – действует с 

01.09.2014). Учитывая нулевой уровень исполнения данного мероприятия, предлагаем 

предпринять меры по совершенствованию механизма предоставления меры социальной 

поддержки. 

На меры социальной поддержки в виде оплаты занимаемой общей площади жилых 

помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Ветеран труда» 

или звание «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» и лицам приравненные к ним 

на 2015 год планируется предусмотреть 185 884,5 тыс. рублей. Исполнение из 150 475,5 

тыс. рублей запланированных на 2014 год по состоянию на 01.10.2014 составило 97 404,6 

тыс. рублей или 64,7 %, ожидаемое исполнение составляет 140 475,5 тыс. рублей. 

Учитывая низкий процент исполнения, предлагаем пересмотреть объем ассигнований на 

2015 год. 

На 2015 год не предусмотрены бюджетные ассигнования на социальную 

поддержку неработающим гражданам пожилого возраста в виде предоставления 

бесплатного посещения бань. В соответствии с постановлением Администрации НАО от 

02.06.2011 № 99-п «О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета 
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местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий по вопросам местного значения» предоставление местным 

бюджетам субсидий из окружного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения в части создания условий для обеспечения 

жителей поселения, городского округа услугами бытового обслуживания по 

предоставлению права на бесплатное посещение общественных бань неработающим 

гражданам пожилого возраста является расходным обязательством Ненецкого 

автономного округа. Таким образом, не включение в проект бюджета бюджетных средств 

на социальную поддержку в виде предоставления бесплатного посещения бань является 

неправомерным. 

 

На основании изложенного Счётная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает: 

- пересмотреть объемы бюджетных ассигнований на финансирование социальных 

выплат с учетом действующего окружного законодательства; 

- предпринять меры по совершенствованию механизма предоставления меры 

социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты для компенсации 

расходов на получение дополнительных платных медицинских услуг с целью получения 

медицинской наркологической помощи; 

- пересмотреть объем ассигнований на меры социальной поддержки в виде оплаты 

занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого автономного 

округа» и лицам приравненные к ним; 

- предусмотреть в окружном бюджете ассигнования на социальную поддержку 

неработающим гражданам пожилого возраста в виде предоставления бесплатного 

посещения бань. 

  

Расходы по главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии со статьей 24 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2003 

№ 390-оз (ред. от 06.06.2014) «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного 

округа» финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии за счет средств 

окружного бюджета производится в пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности комиссии отдельной строкой в законе об окружном бюджете. 

В том числе за счет средств окружного бюджета финансируются расходы 

Избирательной комиссии, связанные с выплатой работающим на постоянной (штатной) 

основе членам комиссии и работникам ее аппарата разницы между денежным 

содержанием, установленным законом или иными нормативными правовыми актами 

округа, и размером денежных средств, направляемых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на оплату труда 

членов комиссии и работников ее аппарата, установленным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, с соответствующими начислениями 

страховых взносов в федеральные внебюджетные фонды, а также денежным содержанием 

дополнительной численности членов комиссии и работников ее аппарата, утвержденной 

соответствующими нормативными правовыми актами округа (сверх установленной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации). 

За счет средств окружного бюджета финансируются также расходы, связанные с 

арендой и содержанием помещений (включая эксплуатационные расходы и оплату 

коммунальных услуг), арендой транспортных средств, использованием всех видов связи, 

служебными командировками в связи с проведением выборов в органы государственной 

власти округа и в выборные органы местного самоуправления, с медицинским и 
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социально-бытовым обслуживанием членов избирательной комиссии и работников ее 

аппарата, и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности избирательной 

комиссии. 

Расходы на обеспечение деятельности  Избирательной комиссии НАО включены в 

состав непрограммной части. 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 016, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом округа от 09.12.2013 № 103-оз, 

установлено следующее. 

Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ненецкого 

автономного округа учтены в проекте окружного бюджета на 2015 год в размере 16 484,0 

тыс. рублей и составляют 4,1 % в общих расходах окружного бюджета на 2015 год.  

В таблице отражены объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных  в 

проекте закона об окружном бюджете на 2015 год: 
        (тыс. рублей) 

Наименование 

 
Утверждено 

на 2014 год 

 

Утверждено 

на 2015 год Проект на 
2015 год 

Отклонение проекта на 

2015 г. от 

утвержденного на 2014 
г. 

Проект 

(закон НАО от 09.12.2013 № 

103-оз) 
сумма % 2016 2017 

ВСЕГО 67 291,7 15 617,8 16 484,0 -50 807,7 -75,5% 14 839,3 14 839,3 

Обеспечение деятель-ности 

Избирательной комиссии НАО 14 737,7 

 

14 737,7 16 484,0 1 746,3 11,8% 14 839,3 14 839,3 

Расходы на содержание 
гос.органов и обеспече-ние их 

функций. Члены 

Избирательной комиссии 

 

7 891,3 

 

7 891,3 

 

6 102,7 

 

-1 788,6 

 

-22,7% 

 

6 118,8 

 

6 118,8 

Аппарат Избирательной 
комиссии, в том числе 

 
6 846,4 

 
6 846,4 

 
10 381,3 

 
3 534,9 

 
51,6% 

 
8 720,5 

 
8 720,5 

Расходы на выплату персоналу 5 149,9 5 233,4 8 093,1 2 943,2 57,2% 7 813,1 8 181,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государст-венных  нужд 1 696,5 1 613,0 2 288,2 591,7 34,9% 907,4 522,9 

Проведение выборов и 
референдумов, в том числе 

ГИАС «Выборы» 52 544,0 

 

880,1 - -52 544,0 -100% - - 

 

Избирательной комиссией фонд оплаты труда  на 2015 год рассчитан с учетом 

штатной численности 9,5 единиц. Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета произведен из расчета 14 штатных единиц в соответствии с Постановлением 

ЦИК от 10.10.2012 №144/1095-6. В обосновании расчетов фонда оплаты труда на 2015 год 

Избирательной комиссией НАО представлена общая  сумма финансирования за счет 

средств федерального бюджета 8 106,0 тыс. рублей, в том числе на содержание членов 

Избирательной комиссии НАО – 4 790,6 тыс. рублей; на выплаты персоналу Аппарата – 

3 315,4 тыс. рублей.  Согласно статьи 5 главы V закона НАО от 06.01.2003 № 390-ОЗ  «Об 

Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа» финансирование за счет 

средств федерального бюджета предусмотрено частично на оплату труда, а также на 

командировочные расходы в ЦИК, фельдъегерскую связь, почтово-телеграфные и 

канцелярские расходы, при этом денежные средства из указанного источника учтены 

только при расчете фонда оплаты труда. 

Расходы за счет средств окружного бюджета на содержание членов Избирательной 

комиссии НАО в количестве 3-х человек учтены в размере 6 102,7 тыс. рублей, что 

меньше уточненного плана на 2014 год на 1 788,6 тыс. рублей или на 22,7 %.   

Объем финансирования на содержание Аппарата Избирательной комиссии 

Ненецкого автономного округа на 2015 год учтен в размере 10 381,3 тыс. рублей, что 

больше уточненного плана на 2014 год на 3 534,9 тыс. рублей или на 51,6 %, в том числе: 

- расходы на выплаты персоналу Аппарата учтены в размере 8 093,1 тыс. рублей, 

что превышает значения уточненного плана на 2014 год на 2 943,2 тыс. рублей или 57,2%.  



76 

 

В указанной сумме учтены расходы на заработную плату, начисления страховых 

взносов льготный проезд к месту отдыха сотрудников Аппарата и членов их семей на 

общую сумму 365,8 тыс. рублей.  

Пояснения о перераспределении средств за счет федерального и окружного 

бюджетов на выплаты персоналу Аппарата и членам Избирательной комиссии НАО не 

представлены. При этом аналогичное перераспределение средств из двух уровней 

бюджетов имело место при формировании окружного бюджета на 2014 год. 

- расходы на закупку товаров, работ и услуг на государственные нужды на 2015 год 

учтены на сумму 2 288,2 тыс. рублей, что на 591,7 тыс. рублей или 34,5% меньше, чем 

утверждено на 2014 год. 

При этом установлено, что указанная сумма расходов по данной статье завышена 

на 21,7 тыс. рублей в связи с допущенной арифметической ошибкой при расчете расходов 

на оплату за водоснабжение, водоотведение на 2015 год.  

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного 

округа предлагает Собранию депутатов Ненецкого автономного округа согласовать 

объемы бюджетных ассигнований по главе 016 на сумму 16 462,3 тыс. рублей.  

 

Расходы по главе 019 «Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого 

автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении природных ресурсов и экологии 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 15.06.2005 № 307-п, Управление природных ресурсов и 

экологии Ненецкого автономного округа (далее - Управление) является исполнительным 

органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим в 

пределах своей компетенции государственное управление и реализацию полномочий 

Ненецкого автономного округа в области организации и проведения государственной 

экологической экспертизы, охраны окружающей среды, недропользования, 

землепользования, лесопользования и водопользования, управления особо охраняемыми 

природными территориями регионального значения, охраны и использования объектов 

животного мира, а также обеспечения экологической безопасности. 

Расходы по главе 019 «Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого 

автономного округа» (далее - глава 019) на 2015 год запланированы в проекте закона с 

учетом передачи с 01.01.2015 года полномочий от Архангельской области в соответствии 

с законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз. 

По главному распорядителю бюджетных средств Управление природных ресурсов 

и экологии Ненецкого автономного округа на 2015 год предусмотрены ассигнования в 

сумме 148 322,1 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от общих планируемых на 2015 год 

расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). По сравнению с уточненным 

планом на 2014 год расходы в 2015 году увеличились  на 110 665,9 тыс. рублей или почти 

в 3 раза. По сравнению с утвержденным планом на 2015 год по данной главе объем 

ассигнований увеличивается на 113 965,1 тыс. рублей или 3,3 раза.  
 

(тыс. рублей) 

Наименование  

Утвержде

но на 2014 

год 

Утвержде

но на 2015 

год  
Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

(законом НАО от 

09.12.2013 № 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 37 656,2 34 357,0 148 322,1 110 665,9 293,9 121 474,7 123 374,9 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций (с 01.01.2015 

финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП 30 486,3 30 210,6 31 850,7 1 364,4 4,5 31 894,9 31 894,9 

consultantplus://offline/ref=8E7C1B49CA04A23D0116A7A0F63543D9063243F4A326056AC46824FF80B3E8986C7ED1C60794CC36F02B71h9VCP
consultantplus://offline/ref=8E7C1B49CA04A23D0116A7A0F63543D9063243F4A326056AC46824FF80B3E8986C7ED1C60794CC36F02B71h9VCP
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НАО «Развитие 
государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 

и ГП НАО «Охрана 
окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных 
ресурсов» 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Члены 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 0,0 0,0 4 698,2 4 698,2 - 4 647,7 4 698,2 

Содержание казенных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа, в том 

числе: 0,0 0,0 35 300,4 35 300,4 - 38 385,7 38 385,7 

Казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

«Центр природопользования и 
охраны окружающей среды» (с 

01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в 
рамках ГП НАО «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 
использование природных 

ресурсов») 0,0 0,0 35 300,4 35 300,4 - 38 385,7  38 385,7  

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 7 169,9 4 146,4 76 472,8 69 302,9 966,6 46 546,4 48 396,1 

 

 По данным оценки ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 год 

исполнение по данной главе составит 37 655,7 тыс. рублей или 100,0 %. 

 По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 019, установлено следующее:  

 1. Увеличение расходов по главе 019 на 4 698,2 тыс. рублей обусловлено тем, что в 

соответствии со статьей 16.1 закона НАО от 06.01.2005 № 542-оз «Об администрации 

Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа» с 01.01.2015 года финансовое обеспечение деятельности 

заместителей главы Администрации Ненецкого автономного округа и иных членов 

Администрации Ненецкого автономного округа, являющихся одновременно 

руководителями иных органов исполнительной власти округа, осуществляется за счет 

средств окружного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение 

соответствующих органов исполнительной власти округа. В 2015 году по главе 019 

планируется финансовое обеспечение деятельности заместителя главы Администрации 

Ненецкого автономного округа – начальника Управления. 

 2. На 1 364,4 тыс. рублей или на 4,5 % увеличены расходы на содержание 

Управления и обеспечение его функций. Расчет фонда оплаты труда гражданских 

служащих произведен исходя из утвержденной штатной численности работников 

Управления - 17 единиц, в том числе 3 единицы работников, не относящихся к 

должностям государственной гражданской службы.  

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  от 1 

августа 2014 г. № 287-п «О внесении изменений в Положение об Управлении природных 

ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа» с 1 января 2015 года на Управление 

возложены дополнительные полномочия, в том числе: 

 - региональный государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

- ведение Красной книги Ненецкого автономного округа; 

- обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 
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- участие в организации и осуществлении региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

- участие в  разработке и реализации региональных программ в области обращения 

с отходами, охраны атмосферного воздуха. 

При проверке расчетов, приложенных в финансово-экономическом обосновании по 

расходам на содержание Управления, установлена возможность оптимизации расходов, 

связанных с проживанием сотрудников в командировках. Например, при планировании 

командировки на 3 дня, размер суточных и расходов за проживание Управлением 

определяется из расчета календарных дней (за 3 дня), вместе с тем, проживание 

сотрудника в гостинице при указанном периоде командировки составляет 2 суток. 

Данный оптимальный расчет при планировании расходов на проживание в гостинице 

применяется и другими органами власти Ненецкого автономного округа. При пересчете 

расходов по указанной статье экономия средств составит до 148,2 тыс. рублей. Кроме 

того, отмечено, что в расчетах применяются завышенная сумма  проживания (например, г. 

Архангельск – 5 000,0 рублей за сутки). Анализ  коммерческих предложений гостиниц г. 

Архангельска подтверждает, что при расчетах можно использовать более низкую 

среднюю цену.   

Исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 

БК РФ), который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), предлагаем 

пересмотреть объем ассигнований по указанной статье. 

3. С 1 января 2015 года в связи с передачей полномочий от Архангельской области 

будет создано казенное учреждение округа «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» (далее – КУ НАО «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды»). Штатная численность работников, согласно пояснительной записке 

к проекту закона составит 25 единиц, объем бюджетных ассигнований на содержание 

учреждения запланирован в сумме  35 300,4 тыс. рублей.   

В финансово-экономическом обосновании к расчету объемов ассигнований на 

содержание казенного учреждения приложены Приказы Управления, которыми в целях 

бюджетного планирования утверждены нормативы расходов на материальные запасы, на 

прочие основные средства, по количеству командировок, норматив штатной численности 

и другие расходы. Согласно Приказу от 11.08.2014 № 48-од норматив штатной 

численности на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов утвержден в количестве 26 

единиц. Кроме того, название казенного учреждения, указанное Управлением в изданных 

приказах (КУ НАО «Природоохранный центр Ненецкого автономного округа»), не 

соответствует названию созданного учреждения в соответствии с распоряжением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2014 № 100-р (КУ НАО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды»). 

Также необходимо отметить, что Архангельская область в целях надлежащего 

исполнения переданных полномочий на территории округа создала Территориальный 

орган Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области – Ненецкое лесничество и Отдел ООПТ в Ненецком автономном 

округе ГКУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды» при штатной численности 11 единиц.  

В соответствии с проектом Устава Учреждение будет осуществлять свою 

деятельность в  целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, в том числе: 
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- формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и 

обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления 

достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Ненецкого 

автономного округа для разработки прогнозов социально-экономического развития и 

принятия соответствующих решений, разработки программ и мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды, осуществления контроля в сфере охраны окружающей среды, 

обеспечения экологически безопасного устойчивого развития Ненецкого автономного 

округа; 

- участие в осуществлении мониторинга окружающей среды, формирование и 

обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа, а также осуществление 

лабораторного контроля за состоянием окружающей среды; 

- экологическое просвещение, формирование экологической культуры в обществе; 

- обеспечение осуществления государственных функций в сферах: 

недропользования, водных и лесных отношений, отношений, связанных с охраной 

окружающей среды и управления особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения в Ненецком автономном округе и ведения Красной книги 

Ненецкого автономного округа. 

В связи с тем, что к финансово-экономическому обоснованию не представлено 

штатное расписание КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», 

а также отсутствует информация о необходимости увеличения штатной численности для 

выполнения переданных полномочий, оценить обоснованность включения расходов на 

содержание данного учреждения не представляется возможным. 

4. Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

019, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 143 535,7 121 342,3 123 242,5 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 88,2  132,4 132,4 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 143 447,5  121 209,9 123 110,1 

 

6) Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов» в 2015 году: 

- «Поиски и оценка месторождений и проявлений песка и песчано-гравийной 

смеси» (геологическое обследование в целях поиска, оценки и открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, постановки на территориальный баланс 

запасов, прогнозных ресурсов песка и песчано-гравийной смеси) - 23 887,5 тыс. рублей; 

- «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений» (перечень мероприятий утвержден 

Приказом Минприроды России от 18.03.2008 № 61) - 7 632,8 тыс. рублей; 

- «Снижение  негативного воздействия вод» (предполагается осуществить сбор 

данных для разработки проектов строительства берегоукрепительных сооружений) - 4 

058,2 тыс. рублей; 
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- «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (за счет 

субвенции из федерального бюджета в соответствии с утвержденным порядком 

расходования и учета средств, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2006 № 837) - 4 665,1 тыс. рублей; 

- «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений» - 11 529,9 тыс. рублей; 

- «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную  собственность» (разработка ПСД на строительство 

«Химико-аналитической лаборатории экологического контроля», которую планируется 

создать с целью обеспечения (сопровождения) государственного экологического надзора, 

в том числе определения размера ущерба за нарушение природоохранного 

законодательства, для выполнения аналитических работ в рамках производственного 

экологического контроля объектов, для исследования проб в рамках мониторинга 

окружающей среды) - 7 117,1 тыс. рублей. 

Счётная палата НАО обращает внимание на недостаточность обоснования 

включения  данных расходов в окружной бюджет. С целью минимизации рисков для 

окружного бюджета, необходимо представить более полную информацию об объеме 

работ, которые планируется выполнять в лаборатории; о планируемых затратах на 

строительство; штате лаборатории; требованиях к образованию сотрудников и др.; 

- «Осуществление авиарейдов с целью выявления нарушений  законодательства в 

области охраны окружающей среды,  предпаводкового и послепаводкового обследования, 

учета охотничьих ресурсов» - 5 412,6 тыс. рублей; 

- «Ликвидация накопленного экологического ущерба в п.Амдерма» (сбор, 

переработка и подготовка к реализации металлолома, рекультивация земель) - 7 866,7 тыс. 

рублей; 

- «Охрана природных ресурсов» (разработка программы мониторинга окружающей 

среды, разработка технического задания на проектирование химико-аналитической 

лаборатории, сбор материала для переиздания Красной книги Ненецкого автономного 

округа) - 3 904,3 тыс. рублей; 

- «Экологическое просвещение и обеспечение населения информацией о состоянии 

окружающей среды» (издание сборников, буклетов, брошюр) - 398,6 тыс. рублей. 

 

На основании изложенного Счётная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает: 

- в целях оптимизации расходов окружного бюджета, предлагает на 148,2 тыс. 

рублей сократить бюджетные ассигнования, предусмотренные на расходы, связанные с 

проживанием сотрудников в командировках (кроме того, с учетом коммерческих 

предложений, пересмотреть запланированные расходы на проживание в гостиницах г. 

Архангельска); 

- для согласования ассигнований на содержание КУ НАО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» предоставить дополнительное 

обоснование под расчет штатной численности для выполнения переданных полномочий; 

- для согласования ассигнований на разработку ПСД на строительство «Химико-

аналитической лаборатории экологического контроля» представить дополнительное 

обоснование.   

 

Расходы по главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Ненецкого автономного округа» 

 



81 

 

В соответствии с положением об Управлении строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 24.06.2005 № 315-п, Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 

(далее - Управление) является уполномоченным государственным органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 

проведению на территории Ненецкого автономного округа единой государственной 

политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности 

строительных материалов и изделий, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации 

транспортного обслуживания населения, организации технического осмотра 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа. 

Расходы по главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее - глава 020) на 2015 год запланированы 

в проекте закона в сумме 4 624 402,6 тыс. рублей, что составляет 25,1% от общих 

планируемых на 2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 020, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом округа от 09.12.2013 № 103-оз, 

установлено следующее: 

 

 

 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 569 315,8 5 027 053,4 4 624 402,6 -944 913,2 -17,0 5 199 074,9 5 059 841,9 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Управление 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа 

(с 01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в рамках 

ГП НАО «Обеспечение 
доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан, 
проживающих в Ненецком 

автономном округе») 76 001,7 70 087,5 78 808,6 2 806,9 3,7 78 808,6 78 808,6 

Содержание казенных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа, в том 

числе: 51 444,0 39 580,7 104 844,6 53 400,6 103,8 104 186,7 104 558,1 

Казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа 

«Централизованный 

стройзаказчик» (с 01.01.2015 
финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП 

НАО «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан, проживающих в 
Ненецком автономном округе») 51 444,0 39 580,7 81 600,5 30 156,5 58,6 81 846,1 82 091,1 

Казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Дирекция 

транспорта и дорожного 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа» 
(финансирование будет 

осуществляться с 01.01.2015 в 0,0 0,0 23 244,1 23 244,1 - 22 340,6 22 467,0 
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Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта 

на 2015 год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

рамках ГП НАО «Развитие 

транспортной системы 
Ненецкого автономного округа) 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 5 441 870,1 4 917 385,2 4 624 402,6 -817 467,5 -15,0 5 199 074,9 5 059 841,9 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

020, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что: 

1) В законе НАО от 09.12.2013 № 103-оз допущена опечатка в части размера общей 

суммы расходов, утвержденной на плановый 2015 год по главе 020. Так, законом НАО от 

09.12.2013 № 103-оз общая сумма расходов по главе 020 утверждена в размере 5 013 053,4 

тыс. рублей. В результате произведенных расчетов (сложения сумм в разрезе разделов, 

подразделов) общая сумма расходов по главе 020 составила 5 027 053,4 тыс. рублей.  

В связи с чем, Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает внести 

изменения в закон НАО от 09.12.2013 № 103-оз в части уточнения общей суммы расходов 

по главе 020. 

2) В соответствии с проектом закона расходы по главе 020 в 2015 году уменьшатся 

по сравнению с расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 

год, на 944 913,2 тыс. рублей или на 17,0%. 

При общем уровне снижения расходов по главе 020, в отдельных случаях 

произошел их рост, а именно: 

 На 2 806,9 тыс. рублей или на 3,7% увеличены расходы на содержание Управления 

и обеспечение его функций. Штатная численность работников Управления по сравнению 

с 2014 годом не изменилась и составила 45 единиц. 

 На 53 400,6 тыс. рублей или на 103,8% увеличены расходы на содержание 

казенных учреждений, подведомственных Управлению. Рост расходов в целом связан с 

тем, что: 

 - на 30 156,5 тыс. рублей или на 58,6% увеличены расходы на содержание 

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный 

стройзаказчик» (далее – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»), в том числе в 

связи с увеличением штатной численности работников учреждения на 5,0 единиц с 46 до 

51 единицы; 

 - c 1 января 2015 года в связи с передачей полномочий от Архангельской области и 

перераспределением полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа будет создано казенное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства 

Ненецкого автономного округа» (далее – КУ НАО «Дирекция транспорта и дорожного 

хозяйства Ненецкого автономного округа»). Штатная численность работников составит 12 

единиц, объем бюджетных ассигнований на содержание учреждения запланирован в 

сумме  23 244,1 тыс. рублей.    

Необходимо отметить, что потребность в увеличении расходов на содержание КУ 

НАО «Централизованный стройзаказчик» и в создании КУ НАО «Дирекция транспорта и 

дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа» обусловлена, прежде всего тем, что 

с 1 января 2015 года от Архангельской области в соответствии с законом НАО от 

23.06.2014 № 50-оз Ненецкому автономному округу передаются следующие полномочия: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного 
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движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы; 

- осуществление регионального государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

- организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси; 

- содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации; 

- содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской 

Федерации. 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 020, установлено следующее:  

Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

020, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 020 в следующих 

размерах: 

- в 2015 году в сумме 4 624 402,6 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 5 199 074,9 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 5 059 841,9 тыс. рублей. 

Не в рамках государственных программ по главе 020 запланировано 

финансирование мероприятия «Создание информационной системы для обеспечения 

функций Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО» в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 586,6 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 229,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 239,1 тыс. рублей. 

По вышеуказанному мероприятию в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием планируется приобретение программных продуктов, в том числе продукта 

«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика». Бюджетные 

ассигнования на приобретение и годовое обслуживание данного продукта на 2015 год 

планируются в сумме 100,5 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.1.10 Положения об 

Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п, 

Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа осуществляет, в том 

числе полномочия по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа; 

направляет информационные письма, разъяснения, методические рекомендации, 

регламенты, примерные формы документов. 

С учетом вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета не 

согласовывать расходы в сумме 100,5 тыс. рублей, запланированные в проекте закона на 

2015 год по главе 020 на приобретение программного продукта «Государственные и 

муниципальные закупки. Справочник заказчика».   
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственными программами, 

запланированы по главе 020 в следующих размерах:      

- в 2015 году в сумме 4 623 816,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 5 198 845,9 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 5 059 602,8 тыс. рублей. 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

ВСЕГО: 4 623 816,0 5 198 845,9 5 059 602,8 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе» 1 930 964,1 1 680 510,9 1 872 017,0 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» 319 166,7 346 952,6 469 803,1 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного 

округа» 985 252,9 877 205,7 889 453,5 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 15 302,5 547 010,8 110 322,4 

«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного 

образования в Ненецком автономном округе» 31 746,6 60 000,0 105 137,0 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком 

автономном округе» 48 742,7 86 505,1 30 000,0 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе» 87 332,2 238 306,2 171 228,0 

«Молодежь Ненецкого автономного округа» 10 000,0 28 294,9 51 462,2 

«Развитие культуры и туризма» 74 500,0 186 951,6 111 550,0 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 30 233,2 38 150,0 36 429,2 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа» 1 073 538,3 1 049 832,8 1 112 200,4 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе» 2 281,3 9 125,3 0,0 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе» 2 752,3 0,0 0,0 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе» 12 003,2 50 000,0 100 000,0 

 

В рамках вышеуказанных государственных программ по главе 020 в 2015 году 

проектом закона, помимо содержания и обеспечения функций Управления и 

подведомственных ему казенных учреждений, планируются бюджетные ассигнования на 

проведение следующих мероприятий: 

 1) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе»: 

 По отдельным мероприятиям программы планируются бюджетные ассигнования на 

общую сумму 15 667,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента 

государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа 1 585,4 

тыс. рублей; 

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по 

государственной  собственности (изготовление технических планов на объекты 

капитального строительства после ввода их в эксплуатацию) 1 800,0 тыс. рублей; 

- на разработку документов в сфере градостроительной деятельности 12 137,9 тыс. 

рублей, в том числе: на подготовку документации по планировке территории в границах 

планируемого размещения межпоселковых газопроводов на участках Каменка – Хонгурей 
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– от отворота на Оксино и Коткино, Щелино, Тошвиска от отворотки на Великовисочное 

3 760,0 тыс. рублей, на подготовку документации по планировке территории города, 

ограниченной улицами Смидовича – Победа – Тыко-Вылка – Первомайская 1 377,9 тыс. 

рублей, на разработку комплексной программы модернизации документов 

территориального планирования и градостроительного проектирования 7 000,0 тыс. 

рублей;  

- на разработку территориальных сметных нормативов строительства 144,5 тыс. 

рублей.  

 По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 

предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» планируются бюджетные ассигнования на 

общую сумму 490 551,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение жилых помещений в целях создания специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет федерального бюджета 11 026,9 тыс. рублей; 

- на приобретение жилых помещений в целях создания специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет окружного бюджета 64 945,7 тыс. рублей; 

- на завершение строительства жилого дома маневренного фонда в г.Нарьян-Маре 

24 113,0 тыс. рублей; 

- на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом № 1 на ул.Заводская в 

г.Нарьян-Маре» 36 927,7 тыс. рублей; 

- на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 на ул.Заводская в 

г.Нарьян-Маре» 44 741,7 тыс. рублей; 

- на завершение строительства объекта «11-секционный жилой дом по 

ул.Авиаторов в г.Нарьян-Маре» 85 686,0 тыс. рублей; 

- на привязку проектов и строительство семи жилых домов на 475 квартир 3 876,9 

тыс. рублей; 

- на строительство жилых домов в МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» 12 600,0 тыс. рублей; 

- на строительство 2-х квартирного жилого дома № 1 в МО «Андегский сельсовет» 

НАО 5 007,9 тыс. рублей; 

- на строительство 2-х квартирного жилого дома № 3 в МО «Андегский сельсовет» 

НАО 2 301,0 тыс. рублей; 

- на строительство 4-х квартирного жилого дома в д.Чижа 3 000,0 тыс. рублей; 

- на завершение строительства двух 4-х квартирных домов и на строительство еще 

четырех жилых домов в МО «Карский сельсовет» 15 322,0 тыс. рублей; 

- на завершение строительства 4-х квартирного жилого дома № 2, на строительство 

еще 15 жилых домов и на разработку проектной документации на строительство 8 жилых 

домов в МО «Малоземельский сельсовет» НАО 42 997,7 тыс. рублей; 

- на строительство 7 жилых домов в МО «Омский сельсовет» НАО 45 265,7 тыс. 

рублей; 

- на завершение строительства 12-ти квартирного жилого дома в с.Нижняя Пеша 

9 311,1 тыс. рублей; 

- на строительство 4-х квартирного жилого дома № 6 и 1-но комнатного жилого 

дома № 2 в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, а также привязку проектов и 

строительство еще 7 жилых домов 17 022,7 тыс. рублей; 

- на строительство 3 жилых домов в МО «Пустозерский сельсовет» НАО 10 089,8 

тыс. рублей; 

- на завершение строительства 12-ти квартирного жилого дома в МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО 5 265,9 тыс. рублей; 
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- на строительство 4-х квартирного жилого дома в МО «Хорей-Верский сельсовет» 

НАО 4 717,4 тыс. рублей; 

- на строительство 9 жилых домов и привязку проектов для строительства 16 

жилых домов в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО 28 895,8 тыс. рублей; 

- на строительство 4 жилых домов и привязку проектов для строительства 6 жилых 

домов в МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО 2 536,0 тыс. рублей; 

- на строительство двух 4-х квартирных домов и привязку проектов для 

строительства одного 4-х квартирного дома в МО «Шоинский сельсовет» НАО 6 000,0 

тыс. рублей; 

- на строительство 8 жилых домов и привязку проектов для строительства еще 8 

домов в МО «Юшарский сельсовет» НАО 8 900,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что проектом закона не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на завершение строительства 4-х квартирного жилого дома в д.Куя на сумму 

8 432,9 тыс. рублей. 

В связи с чем, Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает 

предусмотреть бюджетные ассигнования на завершение строительства 4-х квартирного 

жилого дома в д.Куя на сумму 8 432,9 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» планируются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 278 428,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на завершение работ по строительству 2-х квартирного жилого дома № 1 в 

п.Индига 2 000,0 тыс. рублей; 

- на строительство 4-х квартирного жилого дома в п.Хорей-Вер 4 334,7 тыс. рублей; 

- на строительство 4-х квартирного жилого дома в п.Каратайка 4 326,3 тыс. рублей; 

- на строительство 6-ти секционного жилого дома по ул.Авиаторов в г.Нарьян-

Маре 143 327,6 тыс. рублей; 

- на привязку проектной документации по объекту «Строительство 

многоквартирного жилого дома по ул.Авиаторов» 2 623,5 тыс. рублей; 

- на строительство 24-х квартирного дома № 3 по ул.Поморской в п.Искателей 

60 908,4 тыс. рублей; 

- на строительство 24-х квартирного дома № 4 по ул.Поморской в п.Искателей 

60 908,4 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» планируются 

бюджетные ассигнования на общую сумму 189 463,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятие «Реализация проектов освоения и развития территории для 

жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами» 110 378,3 тыс. рублей; 

- на мероприятие «Реализация проектов освоения и развития территории для 

жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для 

жилищного строительства» 79 085,2 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 4 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа 

чистой водой» планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 434 641,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на мероприятия по улучшению экологической обстановки путем реконструкции 

существующих и создания новых очистных сооружений, отвечающих современным 

требованиям, 273 879,8 тыс. рублей;  

- на мероприятия по обеспечению населения Ненецкого автономного округа чистой 

водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых 

нужд 159 112,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по геологическому исследованию, разведке, оценке и защите 

запасов подземных вод в д.Щелино 1 650,0 тыс. рублей. 



87 

 

 По подпрограмме 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном 

жилищном кредитовании» планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 

302 146,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансовое обеспечение информационного сопровождения подпрограммы 

(объявления на радио) 1,2 тыс. рублей; 

- на социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 

21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе» 2 400,0 

тыс. рублей; 

- на социальную поддержку жителей Ненецкого автономного округа при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья 299 745,5 тыс. 

рублей. 

 По подпрограмме 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий 

гражданам, проживающим в сельской местности» планируются бюджетные ассигнования 

на общую сумму 59 654,4 тыс. рублей, в том числе: 

  - на социальные выплаты  жителям сельской местности на строительство 

(завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов на сумму 58 723,9 тыс. 

рублей; 

 - на социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части 

затрат по газификации индивидуальных жилых домов на сумму 930,5 тыс. рублей. 

 2) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» планируются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 90 834,6 тыс. рублей, в том числе: 

 - на реконструкцию тепличного комбината в г.Нарьян-Мар 63 397,2 тыс. рублей; 

 - на реконструкцию фермы в районе п.Факел 1 583,4 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Ферма на 50 голов дойного 

стада в д.Лабожское» 1 399,0 тыс. рублей; 

 - на строительство фермы на 400 голов, в том числе 200 коров в д.Коткино, 20 000,0 

тыс. рублей;  

 - на привязку проектной документации по объекту «Ферма на 50 голов дойного 

стада в с.Оксино» 1 485,0 тыс. рублей; 

 - на привязку проектной документации по объекту «Ферма на 50 голов дойного 

стада в п.Красное» 1 485,0 тыс. рублей; 

 - на привязку проектной документации по объекту «Ферма на 50 голов дойного 

стада в с.Нижняя Пеша» 1 485,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» планируются 

бюджетные ассигнования на общую сумму 228 332,1 тыс. рублей, в том числе: 

 - на строительство объекта «Школа на 100 мест в с.Тельвиска» 30 000,0 тыс. 

рублей; 

 - на строительство объекта «Школа на 110 мест в с.Нижняя Пеша» 30 178,6 тыс. 

рублей; 

 - на строительство объекта «Школа на 300 мест в п.Красное» 32 572,8 тыс. рублей; 

 - на строительство объекта «Школа на 150 мест в п.Индига» 135 580,7 тыс. рублей. 

 3) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа»: 

 По отдельному мероприятию программы планируются бюджетные ассигнования на 

разработку комплексной программы развития и модернизации улично-дорожной сети и 

межмуниципальных дорог Ненецкого автономного округа на сумму 7 000,0 тыс. рублей. 
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 По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, 

улично-дорожной сети и дорожных сооружений» планируются бюджетные ассигнования 

на общую сумму 108 059,7 тыс. рублей, в том числе: 

 - на разработку проектной документации по объекту «Строительство 

внутрипоселковой дороги в п.Хорей-Вер» 2 479,8 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Строительство дороги от 

п.Каратайка до причала Лапта-Шор» 4 000,0 тыс. рублей; 

 - на строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей 

50 908,2 тыс. рублей; 

 - на завершение работ по строительству автомобильной дороги ул.Рыбников с 

подъездом к ЦОС в г.Нарьян-Маре 21 000,0 тыс. рублей; 

 - на завершение работ по строительству автомобильной дороги ул.Полярная - 

ул.Рыбников в г.Нарьян-Маре 29 000,0 тыс. рублей; 

 - на разработку схемы организации дорожного движения в п.Искателей 671,7 тыс. 

рублей. 

 По подпрограмме 2 «Развитие и содержание сети автомобильных дорог, 

финансируемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» 

планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 454 212,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

 - за счет средств федерального бюджета предусмотрена субсидия Ненецкому 

автономному округу на содержание дорог на сумму 31 994,5 тыс. рублей, которую 

планируется направить на содержание автомобильной дороги г.Нарьян-Мар - г.Усинск; 

 - на устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) от 

г.Нарьян-Мара до г.Усинск на сумму 63 889,0 тыс. рублей; 

 - на содержание автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на сумму 64 365,5 тыс. рублей; 

 - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного и 

межмуниципального значения на сумму 112 448,0 тыс. рублей; 

 - на строительство автомобильной дороги г.Нарьян-Мар - с.Тельвиска на сумму 

41 111,0 тыс. рублей; 

 - на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на сумму 137 104,3 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации для строительства объездной дороги в 

г.Нарьян-Маре на сумму 3 300,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 3 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа 

воздушным, автомобильным и водным транспортом» планируются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 392 736,8 тыс. рублей, в том числе: 

 - на предоставление субсидий для частичной компенсации недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 

воздушным транспортом  по регулируемым и специальным тарифам в 

межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, на сумму 

203 333,5 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий для частичной компенсации недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 

воздушным транспортом  по регулируемым и (или) специальным тарифам в 

межрегиональном сообщении, на сумму 70 296,3 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий для частичной компенсации недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным 

транспортом  на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и 

специальным тарифам, на сумму 16 121,9 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий для частичной компенсации недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
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автомобильным транспортом  в городском, пригородном и межмуниципальном 

сообщении по регулируемым тарифам, на сумму 102 985,1 тыс. рублей. 

 4) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления» планируется профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации работников Управления на сумму 302,5 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 2 «Реализация функций государственного управления» в 

соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 91-оз «О 

воздушных перевозках и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа» планируются 

бюджетные ассигнования для финансирования воздушных перевозок и выполнение 

авиационных работ на сумму 15 000,0 тыс. рублей. 

 5) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном 

округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком 

автономном округе» планируются бюджетные ассигнования на завершение строительства 

объекта «Спортивный зал в с.Оксино» на сумму 31 746,6 тыс. рублей. 

 6) Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном 

округе» планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 48 742,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

 - на замену основного и вспомогательного оборудования ДЭС п.Амдерма 31 607,4 

тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция двух участков 

ЛЭП и ТП в с.Великовисочное» 1 920,5 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция ЛЭП в 

д.Коткино» 3 777,2 тыс. рублей; 

 - на реконструкцию ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций в с.Ома 

52,4 тыс. рублей;  

 - на реконструкцию межпоселковой ЛЭП 10 кВ с.Нижняя Пеша – д. Волоковая 

5 000,0 тыс. рублей; 

 - на реконструкцию ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций в с. Нижняя 

Пеша 4 285,2 тыс. рублей; 

 - на корректировку проектной документации по объекту «Дизельная 

электростанция с гаражом в п.Хорей-Вер» 2 100,0 тыс. рублей. 

 7) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

образования в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 2 «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» 

планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 87 332,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

 - на строительство объекта «Детский сад на 30 мест в с.Шойна» 30 303,0 тыс. 

рублей; 

 - на строительство объекта «Школа-сад на 80 мест в п.Бугрино» 56 029,2 тыс. 

рублей; 

 - на корректировку проектной документации по объекту «Школа-сад в п.Харута» 

1 000,0 тыс. рублей. 

 8) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодежь 

Ненецкого автономного округа»: 
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 По отдельному мероприятию программы планируются бюджетные ассигнования на 

строительство здания «Молодежного центра» на сумму 10 000,0 тыс. рублей. 

 9) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры 

и туризма»: 

 По подпрограмме 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного 

округа» планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 54 500,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

 - на строительство объекта «Этнокультурный центр в п.Нельмин-Нос» 48 500,0 

тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Культурно-досуговое 

учреждение в д.Снопа» 2 000,0 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Культурно-досуговое 

учреждение в п.Варнек 2 000,0 тыс. рублей; 

 - на разработку проектной документации по объекту «Культурно-досуговое 

учреждение в д.Кия» 2 000,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 5 «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого 

автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» планируются 

бюджетные ассигнования на строительство объекта «Экспозиционный комплекс 

«Пустозерский острог и окологородная самоядь» на сумму 20 000,0 тыс. рублей. 

 10) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа»: 

 По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» планируются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 24 093,7 тыс. рублей, в том числе: 

 - на строительство объекта «ФАП в п.Варнек» 13 300,0 тыс. рублей; 

 - на благоустройство территории для объекта строительства «Амбулатория в 

п.Красное» 10 793,7 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной  

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» планируются бюджетные ассигнования на общую 

сумму 4 081,1 тыс. рублей, в том числе: 

 - на строительство пристройки помещения под склад к объекту «Гараж ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 3 581,1 тыс. рублей;    

 - на разработку проектной документации по объекту «Психонаркологическое 

отделение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 500,0 тыс. рублей; 

 По подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» планируются бюджетные 

ассигнования на разработку проектной документации по объекту «Окружной 

специализированный дом ребенка для детей с поражением нервной системы, нарушением 

психики» на сумму 2 058,4 тыс. рублей. 

 11) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»: 

 По подпрограмме 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

запланированы субсидии юридическим лицам на возмещение  части затрат по 

капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях  подготовки 

объектов  к работе в осенне-зимний период на сумму 108,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 2 «Обеспечение доступности  коммунальных услуг» 

планируются бюджетные ассигнования на общую сумму 889 354,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

 - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

электроэнергию, реализуемую населению на территории Ненецкого автономного округа и 
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прочим потребителям в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, на 

сумму 440 721,2 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

тепловую энергию, реализуемую сельскому населению, на сумму 159 610,4 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 

юридическим лицам, предоставляющим в интересах населения, проживающего в 

городских поселениях, услугу по отоплению в соответствии с установленным 

Администрацией Ненецкого автономного округа предельным размером платы граждан за 

один квадратный метр отапливаемой площади жилых помещений, на сумму 134 304,2 тыс. 

рублей; 

 - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

холодную, горячую воду и услуги водоотведения,  реализуемые населению, на сумму      

51 323,3 тыс. рублей; 

 - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом  для 

отопления жилых помещений на сумму 103 395,0 тыс. рублей. 

 По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание 

безопасных, благоприятных условий проживания граждан» планируются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 76 184,2 тыс. рублей, в том числе: 

 - на поддержку некоммерческих организаций на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, на сумму 40 000,0 тыс. рублей; 

 - на имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой 

организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа» на сумму 36 184,2 тыс. рублей. 

 12) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе»: 

 По отдельному мероприятию программы планируются бюджетные ассигнования на 

разработку проектной документации по объектам «Дом-интернат для престарелых в 

с.Тельвиска» и «Комплексный центр социального обслуживания населения» на общую 

сумму 2 281,3 тыс. рублей. 

 13) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком 

автономном округе» планируются бюджетные ассигнования на завершение работ по 

разработке проектной документации по объекту «Бизнес-инкубатор» на сумму 2 752,3 

тыс. рублей. 

 14) Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»: 

 По подпрограмме 5  «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе на 

период до 2017 года» планируются бюджетные ассигнования на строительство объекта 

«Гараж для спецтехники МО «Карский сельсовет» на сумму 12 003,2 тыс. рублей. 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в статье 

15 проекта закона предусмотрены случаи и порядок предоставления в 2015 году из 

окружного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в рамках реализации государственных программ Ненецкого автономного 

округа. Так, в рамках государственных программ Ненецкого автономного округа по главе 
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020 за счет средств окружного бюджета предусмотрено предоставление следующих 

субсидий: 
(тыс. рублей) 

Наименование 
Проект 

2015 год 2016 год 2017 год 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», 

в т.ч.:  

392 736,8 383 197,5 393 193,0 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным 

транспортом  по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном 

сообщении на территории Ненецкого автономного округа. 

203 333,5 212 890,1 222 045,3 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным 

транспортом  по регулируемым и (или) специальным тарифам в 

межрегиональном сообщении. 

70 296,3 50 488,0 50 656,6 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих 

в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом  

на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным 

тарифам. 

16 121,9 16 834,3 17 506,0 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих 

в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом  в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении по 

регулируемым тарифам. 

102 985,1 102 985,1 102 985,1 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа», в т.ч.: 

997 354,1 980 648,6 1 043 016,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение  части затрат по капитальному 

ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях  подготовки объектов  

к работе в осенне-зимний период. 

108 000,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

электроэнергию, реализуемую населению и прочим потребителям. 

440 721,2 486 755,0 519 793,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

тепловую энергию, реализуемую сельскому населению. 

159 610,4 179 357,6 190 688,3 

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 

предоставляющим в интересах населения, проживающего в городских 

поселениях, услугу по отоплению в соответствии с установленным 

Администрацией Ненецкого автономного округа предельным размером платы 

граждан за один квадратный метр отапливаемой площади жилых помещений. 

134 304,2 139 207,9 147 518,2 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

услуги водоотведения, оказываемые в интересах населения, проживающего в 

городских поселениях, на холодную, горячую воду, реализуемую населению. 

51 323,3 59 698,3 64 188,7 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом  для отопления 

жилых помещений. 

103 395,0 115 629,8 120 827,8 

 

Также проектом закона по главе 020 предусмотрены межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета:  

 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений: 

- в 2015 году в сумме 11 026,9 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 11 271,5 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 11 138,6 тыс. рублей. 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 

- в 2015 году в сумме 31 994,5 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 21 772,1 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 39 289,0 тыс. рублей. 
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Вышеуказанные межбюджетные трансферты запланированы в проекте закона в 

соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов».  

 

В ходе экспертизы проекта закона установлено, что отсутствуют обоснования 

стоимости мероприятий на общую сумму 44 405,1 тыс. рублей, запланированные на 2015 

год по главе 020 в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе», в том 

числе: 

 - «Реконструкция двух участков ЛЭП и ТП в с. Великовисочное, разработка 

проектной документации». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 

1 920,5 тыс. рублей; 

 - «Реконструкция ЛЭП в д. Коткино, разработка проектной документации». Объем 

финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 3 777,2 тыс. рублей; 

 - «Реконструкция межпоселковой ЛЭП 10 кВ с. Нижняя Пеша – д. Волоковая 

Ненецкий автономный округ». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 

5 000,0 тыс. рублей; 

 - «Дизельная электростанция с гаражом в п. Хорей-Вер, корректировка проектной 

документации». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 2 100,0 тыс. 

рублей; 

- «Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма». Объем 

финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 31 607,4 тыс. рублей. 

В связи с чем, Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает не 

согласовывать расходы на общую сумму 44 405,1 тыс. рублей, предусмотренные по главе 

020 на 2015 год в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе», без 

обоснования их стоимости. 

 

Также необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, направленных: 

 на реализацию проектов (объектов) социально-инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, по следующим направлениям: 

- развитие сети общеобразовательных организаций; 

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики; 

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 

- развитие газификации; 

- развитие водоснабжения; 

 на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку, предусматривающих: 

- инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку; 

- строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы 

(дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-

поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей 

практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки); 
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- обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, 

озеленение. 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, 

государственные программы (подпрограммы государственных программ), направленные 

на устойчивое развитие сельских территорий, которых прошли отбор в соответствии с 

порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством культуры Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета проработать 

вопрос о привлечении в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» средств федерального бюджета, в том числе на 

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные 

образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические 

учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культурно-досугового типа, 

спортивные сооружения и площадки). 

 

Расходы по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии   

Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением о Государственной инспекции по ветеринарии 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 260-п, Государственная инспекция по 

ветеринарии Ненецкого автономного округа (далее - Инспекция) является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа специальной компетенции в сфере ветеринарии. 

Расходы по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа» (далее - глава 023) на 2015 год запланированы в проекте закона в 

сумме 126 942,6 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от общих планируемых на 2015 год 

расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 023, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 
(тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта на 

2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 
№ 103-оз)*  

Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 109 208,1 107 813,4 126 942,6 17 734,5 16,2 110 768,0 111 974,3 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - Государственная 

инспекция по ветеринарии 

Ненецкого автономного округа 
(с 01.01.2015 финансирование 

будет осуществляться в рамках 

ГП НАО «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Ненецкого 
автономного округа») 13 489,3 13 504,0 12 670,4 -818,9 -6,1 12 781,9 12 757,5 

Содержание казенных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа, в том 

числе: 95 704,1 93 879,6 114 272,2 18 568,1 19,4 97 986,1 99 216,8 



95 

 

Казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Станция по 

борьбе с болезнями животных» (с 

01.01.2015 финансирование будет 
осуществляться в рамках ГП 

НАО «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на 

территории Ненецкого 

автономного округа») 95 704,1 93 879,6 114 272,2 18 568,1 19,4 97 986,1 99 216,8 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 14,7 429,8 126 942,6 126 927,9 863 455,1 110 8,0 1114,3 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 023, установлено следующее: 

1) В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по 

главе 023, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в 

соответствии с проектом закона расходы по главе 023 в 2015 году увеличиваются по 

сравнению с расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 

год, на 17 734,5 тыс. рублей или на 16,2 %. В целом увеличение расходов по главе 023 

связано с тем, что: 

 На 18 568,1 тыс. рублей или на 19,4% увеличены расходы на содержание КУ НАО 

«Станция по борьбе с болезнями животных», подведомственного Инспекции. Рост 

расходов в целом связан с вводом в эксплуатацию нового здания ветеринарной станции, в 

том числе: 

- на потребление электроэнергии увеличение составило – 4 905,2 тыс. руб. или на 

692 процента (в 2014 году – 828,4 тыс. рублей, на 2015 год – 5 733,6 тыс. рублей); 

- на оплату потребления газа увеличение составило – 396,8 тыс. рублей или на 

311,2 процента (в 2014 году – 187,9 тыс. рублей, на 2015 год – 584,7 тыс. рублей); 

- на оплату расходов по содержанию имущества увеличение составило – 1 511,5 

тыс. рублей или 328,0 процентов (в 2014 году – 460,9 тыс. рублей, на 2015 год – 1 512,0 

тыс. рублей); 

- увеличение прочих материальных запасов составило – 446,3 тыс. рублей или на 

166,5 процентов (в 2014 году – 671,2 тыс. рублей, на 2015 год – 1 117,5 тыс. рублей); 

- увеличение стоимости основных средств  составило запланировано на 2015 год на 

сумму 16 219,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что расходы на электроэнергию и газ рассчитаны согласно 

расчётным мощностям нового здания ветеринарной станции по данным КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик». В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится, в том числе и проведение государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Учитывая современные требования к 

обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, предлагаем 

обратить внимание на экономию энергетических ресурсов, внедрение механизмов 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и как следствие, на 

сокращение эксплуатационных расходов. 

В штатном расписании КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных» на 

2015 год утверждено 77,5 штатных единиц, из них 20 единиц – работники ветеринарных 

пунктов и участков в населенных пунктах округа; 7,5 единиц – обслуживающий персонал 

(оператор котельной, уборщики производственных помещений и пр.), 17 единиц – 
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ветеринарных фельдшеров и санитаров). Таким образом, работников, непосредственно 

занятых на оборудованном рабочем месте – 33 единицы.  

В тоже время в перечень планируемых к приобретению основных средств 

включены, в том числе, основные средства на сумму 2 854 856,0 рублей: 

 Стол письменный в количестве 34 штук на общую сумму 355 753,0 рублей 

(средняя стоимость одного стола 355 753,0/34 = 10 463,3 рублей); 

 Тумба для стола в количестве 25 штук на общую сумму 213 710,3 рублей 

(средняя стоимость одной тумбы 213 710,3/25=8 548,4 рублей); 

 Шкаф для одежды в количестве 50 штук на общую сумму 537 491,9 рублей 

(средняя стоимость одного шкафа 537 491,9/50 = 10 749,8 рублей);  

 Шкаф для документов, бумаг в количестве 41 штуки на общую сумму 658 582,9 

рублей (средняя стоимость одного шкафа 658 582,9/41 = 16 063,0 рублей); 

 Холодильный шкаф, морозильник бытовой в количестве 8 штук на общую 

сумму 1 030 715,7 рублей (средняя стоимость одного холодильного шкафа 1 030 715,7/8 = 

128 839,5 рублей); 

 Стиральная машина в количестве 3 штук на общую сумму 58 602,2 рублей 

(средняя стоимость стиральной машины 58 602,2/3 = 19 534,1 рублей); 

Обоснование приобретения вышеуказанных основных средств, их количества, а 

также анализ имеющихся основных средств учреждения не представлено. Таким образом, 

не представляется возможным оценить обоснованность увеличения бюджетных 

ассигнований на общую сумму 2854 856,0 рублей. 

КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных» также планируется 

приобрести следующие основные средства на общую сумму 105 924,6 рублей: 

 Телевизор Samsung ЖК 32 в количестве 3 штук на общую сумму 42 534,0 

рублей; 

 Диван в комнату для специалистов стоимостью 26 485,2 рублей. 

 Основные средства для комнаты отдыха – обеденный стол 2 шт. на сумму 

10 410,2 рублей, шкаф для посуды 2 шт. на сумму 9 564,1 рублей, микроволновая печь 

Samsung 1 шт. на сумму 2 753,1 рублей, телевизор Samsung ЖК 32 на сумму 14 178,0 

рублей. Общая сумма на комнату отдыха 36 905,4 рублей.  

Учитывая режим работы учреждения с 08
30

 до 17
30

 , а также то, что в 

собственности учреждения может находиться то имущество, которое необходимое для 

осуществления его полномочий, Счетная палата НАО считает приобретение основных 

средств на сумму 105 924,6 рублей не обоснованным.   

Учреждением также планируется приобрести следующее дорогостоящее 

оборудование  на общую сумму 4 092 699,1 рублей:  

- ветеринарный рентгенографический аппарат – 1 008 960,0 рублей;  

- дигитайзер – 827 662,5 рублей; 

- стол операционный – 133 792,3 рублей; 

- стол хирургический 2 шт. – 267 584,6 рублей; 

- стерилизатор паровой – 265 167,3 рублей; 

- сушильный шкаф – 157 229,6 рублей; 

- термостат электрический суховоздушный 2 шт. – 338 632,2 рублей; 

- шкаф вытяжной – 292 913,7 рублей; 

- стол анатомический с баком – 173 415,0 рублей; 

- стол секционный для проведения вскрытия 2 шт. – 346 830,0 рублей; 

- стол для вскрытий с мойкой – 173 415,0 рублей; 

- пила электрическая – 107 096,9 рублей. 

Обоснование цены, коммерческих предложений на вышеуказанное дорогостоящее 

оборудование не представлено. 
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В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Учитывая вышеуказанное, в условиях замедления темпов роста российской 

экономики, а также в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета, 

Счетная палата НАО предлагает: 

- Провести анализ имеющихся у КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» основных средств, в том числе холодильных шкафов, столов, тумб и прочих, и 

оптимизировать расходы на приобретение основных средств;   

- Представить дополнительное обоснование на приобретение дорогостоящего 

оборудования на общую сумму 4 092 699,1 рублей; 

- Не согласовывать расходы, запланированные в проекте закона на 2015 год по 

главе 023 на приобретение основных средств, предназначенных для комнаты отдыха 

специалистов, на общую сумму 105 924,6 рублей; 

 

2) Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа», 

финансирование которой запланировано по главе 023, входит в перечень государственных 

программ Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня 

государственных программ Ненецкого автономного округа». 

3) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 023 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 126 942,6 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 110 768,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 111 974,3 тыс. рублей. 

Все бюджетные ассигнования по главе 023 запланированы в рамках ГП НАО 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Ненецкого автономного округа».  

 

Расходы по главе 024 

«Управление по агропромышленному комплексу и торговли  

Ненецкого автономного округа» 

В соответствии с положением об Управлении по агропромышленному комплексу и 

торговли Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 № 108-п, Управление по 

агропромышленному комплексу и торговли Ненецкого автономного округа (далее – 

УАПК НАО) осуществляет в пределах своей компетенции государственное управление и 

реализацию полномочий Ненецкого автономного округа в области агропромышленного 

комплекса и рыбного хозяйства, регулирования торговой деятельности, а также оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 024, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз (в 

ред. от 19.09.2014 № 92-оз), установлено следующее: 
 (тыс. рублей) 

Наименование статьи расходов 

Утверждено законом 

НАО от 09.12.2013  

№ 103-оз (в ред. 92-оз) 

Проект на 

2015 год 

  

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

2014 год 2015 год сумма % 2016 год   2017 год 
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ВСЕГО по главе 024 768 001,2  518 421,8  892 812,4     124 811,2  16,3 854 124,6  872 258,3  

Содержание государственного 

органа и обеспечение его функций 

УАПК НАО - (с 01.01.2015 

финансирование будет осуществляться в 
рамках ГП НАО "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном 

округе") 

33 994,7  33 209,4  37 810,3  3 815,6  11,2 38 081,5  38 369,4  

Обеспечение деятельности 

подведомственного КУ НАО 

"Дирекция строящегося 

рыбоперерабатывающего завода в 

г.Нарьян-Маре" (с 01.01.2015 
финансирование будет осуществляться в 

рамках ГП НАО "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном 
округе") 

8 664,1  8 664,1  7 823,9  -840,2  9,7 7 230,2  8 201,1  

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 

725 342,4  476 548,3  847 178,2 121 835,8 16,8 808 812,9  825 687,8 

Из вышеуказанной таблицы видно, что законопроектом предусматривается 

предоставление бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств 

УАПК НАО в 2015 году в объеме 892 812,4 тыс. рублей, что на 124 811,2 тыс. рублей или 

на 16,3%, больше показателя, предусмотренного законом об окружном бюджете № 103-оз 

(в ред. от 19.09.2014 № 92-оз), что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по 

государственным программам.   

Расходы по главе 024 на 2016 и 2017 годы предусматриваются в сумме 854 124,6 

тыс. рублей и 872 258,3 тыс. рублей соответственно. 

Необходимо отметить, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

- расходы на содержание УАПК НАО (заработная плата с начислениями, оплата 

льготного проезда, командировочные расходы) и обеспечение его функций  увеличены на 

3 815,6 тыс. рублей или на 11,2%. Увеличение расходов в основном связано с оплатой 

льготного проезда к месту отдыха и обратно. В 2015 году штатная численность 

сотрудников УАПК НАО составит 20 единиц, что соответствует утвержденной штатной 

численности на 2014 год (124-р от 18.09.2014).  

- расходы на обеспечение деятельности подведомственного КУ НАО «Дирекция 

строящегося рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре» и обеспечение его 

функций уменьшены на 840,2 тыс. рублей или на 9,7%. Штатная численность сотрудников 

дирекции строящегося рыбоперерабатывающего завода по сравнению с 2014 годом не 

изменилась и составила 4 единицы. 

Следует отметить, что согласно постановлению Администрации НАО от 17.07.2014 

№ 263-п принято решение об остановке строительства рыбоперерабатывающего завода в 

г. Нарьян-Маре, и пересмотром объемов производства в окружном бюджете по главе 024 

на 2015 год  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 975,8 тыс. рублей на 

разработку проектной документации по объекту «Строительства рыбоперерабатывающего 

цеха в г. Нарьян-Маре».  

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО предлагает рассмотреть 

вопрос о ликвидации указанного учреждения с одновременным возможным введением 

специалистов, не относящихся к категории государственных гражданских служащих, 

занимающихся вопросом строительства цеха в штат Управления АПК НАО. 

- с 1 января 2015 года все предусмотренные проектом закона расходы по главе 024 

будут осуществляться в рамках следующих государственных программ: 

Наименование государственных программ Ненецкого автономного округа 
Прогноз (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 
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ВСЕГО по главе 024, в т.ч.: 892 812,40  854 124,60  872 258,30  

ГП НАО «Развитие гражданской службы НАО» (с 01.01.2015 будет 

переименована в ГП НАО "Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе") 
94,30  67,60  80,60  

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления» 
94,30  67,60  80,60  

ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе», в том числе: 

892 718,10  854 057,00  872 177,70  

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» 

45 634,20  45 311,70  46 570,50  

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
695 966,90  658 919,30  675 860,20  

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» 151 117,00  149 826,00  149 747,00  

В рамках ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» по главе 024 за счет средств окружного бюджета предусмотрено предоставление 

следующих субсидий/субвенций: 

Наименование 
Прогноз (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» 

750 579,8  723 660,9  733 172,5  

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
600 284,8  574 678,0  584 290,7  

Субсидии  на электрическую энергию, используемую сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 
46 471,9  48 947,6  53 157,3  

Субсидии на производство продукции переработки водных биологических 

ресурсов  
5 809,6  5 809,6  5 809,6  

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по предоставлению продукции на 

выставках и конкурсах 
450,0  450,0  450,0  

Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции 

оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг 
22 672,8  20 810,7  26 213,7  

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 

продукции оленеводства  
167 545,3  148 732,6  148 732,6  

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных 

оленей 
22 632,0  22 632,0  22 632,0  

Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. 

Нарьян-Мар 
11 997,2  4 589,5  4 589,5  

Субсидии на возмещение части затрат на производство овощей закрытого 

грунта 
3 283,2  3 283,2  3 283,2  

Субсидии  на  производство и  реализацию продукции животноводства      316 895,8  316 895,8  316 895,8  

Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного 

крупного рогатого скота мясного направления) 
2 527,0  2 527,0  2 527,0  

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» 150 295,0  148 982,9  148 881,8  

Субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга на приобретение 

основных средств, заключенным субъектами торговли, осуществляющими 

деятельность в сельских населенных пунктах 

1 647,0  268,9  94,7  

Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров 

в сельские населенные пункты для реализации населению 
50 000,0  50 000,0  50 000,0  

Субсидии на возмещение части затрат на  производство хлеба и  

хлебобулочных изделий и/или их доставки в сельские населённые пункты в 

случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их 

ремонта 

94 601,7  94 802,6  94 802,6  

Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и 

твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и 

розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа 

1 000,0  1 000,0  1 000,0  

Субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных 

государственных полномочий Ненецкого автономного округа  в области 

государственного регулирования торговой деятельности 

3 046,3  2 911,4  2 984,5  

 

Как видно из таблицы в 2015 году в рамках ГП НАО «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 



100 

 

Ненецком автономном округе» по главе 024 за счет средств окружного бюджета 

предусмотрено предоставление субсидий на общую сумму 750 579,8 тыс. рублей, так 

например: 

В рамках подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: 

- субсидии на электрическую энергию, используемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями - на 2015 год законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 471,9 тыс. рублей. Субсидии 

предоставляются юридическим лицам, осуществляющим производство электрической 

энергии в сельских населённых пунктах и ее реализацию сельхозтоваропроизводителям 

для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на электрическую энергию, и сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим 

производство электрической энергии в сельских населённых пунктах и использующим ее 

на нужды сельхозпроизводства в соответствии с  постановлением Администрации НАО от 

26.01.2011 № 8-п «О предоставлении     субсидий     лицам,     осуществляющим 

производство электрической энергии в сельских населенных пунктах». 

- субсидии на производство продукции переработки водных биологических 

ресурсов – на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

5 809,6 тыс. рублей. Субсидий предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим на территории Ненецкого 

автономного округа производство продукции глубокой переработки водных 

биологических ресурсов в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 12,03.2014 № 94-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с переработкой 

водных биологических ресурсов». 

 - субсидии на финансовое обеспечение по предоставлению продукции на 

выставках и конкурсах - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей. Субсидии предоставляются предприятиям 

агропромышленного комплекса на возмещение расходов при финансировании 

мероприятий по предоставлению продукции на выставках и конкурсах 

(софинансирование затрат осуществляется в размере 50%). В 2015-2017 годах 

предполагается участие в 3 выставках в году (300*3*50%=450,0 тысяч рублей). Стоимость 

определена на основании фактически произведённых затрат ОАО «Мясопродукты». 

- субсидии на возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в 

части материально-технического обеспечения и оплаты услуг - на 2015 год 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 672,8 тыс. рублей.  

Субсидий предоставляются сельхозтоваропроизводителям, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции оленеводства в части расходов на приобретение и поставку техники и 

оборудования, используемых в оленеводстве, в части расходов на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов 

внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ, в части расходов на 

проведение просчётов оленей, в части расходов на подготовку специалистов по заочной 

форме обучения для оленеводческих хозяйств. Субсидии предоставляются в порядке, 

утвержденном постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа: 

~ от 19.09.2013 № 343-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на приобретение и 

поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве»; 

~ от 04.04.2013 № 132-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в сфере 

агропромышленного комплекса»; 
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~ от 27.06.2013 № 258-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение просчетов 

оленей»; 

~ от 04.04.2013 № 132-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в сфере 

агропромышленного комплекса». 

- субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции 

оленеводства - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 167 545,3 тыс. рублей. Субсидия предоставляются в соответствии с постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2014 № 95-п «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на производство и 

реализацию продукции животноводства и оленеводства». 

- субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. 

Нарьян-Мар - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 11 997,2 тыс. рублей.  Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по 

транспортировке продукции, так например:  

~ вывоз продукции коневодства с мест убоя в г. Нарьян-Мар;  

~ вывоз продукции  оленеводства,   произведенной   оленеводами-частниками и семейно 

родовыми общинами с места убоя в г. Нарьян-Мар; 

~ вывоз рыбы с рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар, 

~ доставка мяса свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов Ненецкого 

автономного округа для промышленной переработки на территории округа. 

В 2014 году субсидии выплачивались в соответствии с постановлениями 

Администрации Ненецкого автономного округа:  

~ от 12.03.2014 № 96-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат по вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы из 

населенных пунктов и рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-

Мар»;  

~ от 03.07.2014 № 240-и «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, возникающих в связи с доставкой мяса свинины, говядины 

и шпика свиного из-за пределов Ненецкого автономного округа для промышленной 

переработки на территории Ненецкого автономного округа».  

В настоящее время ведётся работа над доработкой указанных постановлений в 

части разработки единого постановления по предоставлению субсидий на возмещение 

транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. Нарьян-Мар. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2014 расходы составили 18 418,7 тыс. 

рублей, что выше прогнозируемых расходов на 6 421,5 тыс. рублей.  

Учитывая вышеизложенное, Счетная палата НАО предлагает уточнить размеры 

предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы 

в г. Нарьян-Мар на 2015 год.    

- субсидии на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта - 

на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 283,2 

тыс. рублей. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 № 186-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат, возникающих в связи с 

производством овощей закрытого грунта».  

- субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции 

животноводства - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 316 895,8 тыс. рублей. Субсидия  предоставляется в соответствии с  

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.07.2017 № 284-п 

«Об утверждении   Порядка   предоставления   субсидий   в   целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией молочной продукции».  
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В рамках подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»: 

- субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга на приобретение 

основных средств, для субъектов торговли, осуществляющих свою деятельность в 

сельских населенных пунктах - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 1 647,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предлагается 

приобретение зданий магазинов для сельских населённых пунктов округа - с. Оксино, п. 

Выучейский, д. Лабожское. Имеющиеся торговые объекты в данных населенных 

пунктах не соответствуют требованиям законодательства, проведение 

капитального ремонта не целесообразно.  

Так же в рамках данного мероприятия в 2015 году планируется заключение 

договоров лизинга на приобретение катера КС «Мираж» в с. Нижняя Пеша и 

полноприводного автомобиля с манипулятором в п. Бугрино. Необходимостью 

приобретения техники является обеспечение доставки товаров народного 

потребления в магазины населенных пунктов округа для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения потребительскими товарами по доступным 

ценам в пределах территориальной доступности.  

- субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных 

товаров в сельские населенные пункты для реализации населению - на 2015 год 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В 

связи с необходимостью изменения метода расчета субсидии, в частности с применением 

среднего расчетного норматива расходов по доставке продовольственных товаров на 1 тн, 

бюджетной комиссией предложено утвердить в законе об окружном бюджете 50 000,0 

тысяч рублей условно, при условии проведения расчетных процедур по итогам 2014 года 

и утверждения средней стоимости доставки продовольствия с учётом видов транспорта и 

месторасположения населенных пунктов. 

- субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных 

изделий - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

94 601,7 тыс. рублей. Субсидии предусмотрены в целях сдерживания роста цен на 

основные сорта хлеба, обеспечения жителей городских и сельских поселений Ненецкого 

автономного округа хлебом по фиксированным ценам за 1 кг, а также увеличения 

ассортимента хлебобулочных изделий, для обеспечения хлебом и хлебобулочными 

изделиями населения Ненецкого автономного округа, проживающего в сельских 

поселениях, где отсутствуют пекарни или в период их ремонта. 

- субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и 

твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и торговли в 

сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа - на 2015 год 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Субсидия на возмещение затрат на электрическую энергию предоставляется при наличии 

индивидуального прибора учета потребляемой электроэнергии в помещениях 

предприятий розничной торговли и общественного питания, а так же отсутствия 

реализации алкогольной продукции, в соответствии с постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 № 39-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую 

энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и 

розничной торговли в сельских населенных пунктах». 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования торговой деятельности - на 2015 год законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 046,3 тыс. рублей. Межбюджетные 

трансферты предоставляются МО MP «Заполярный район» (1 597,5 тыс. рублей) и МО ГО 

«Город Нарьян-Мар» (1 448,8 тыс. рублей) в соответствии с протоколами согласования 

объемов межбюджетных трансфертов на осуществление  органами местного 
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самоуправления государственных полномочий в области государственного регулирования 

торговой деятельности на содержание единицы по формированию торгового реестра. 

В нижепериведенной таблице указаны изменения объемов предоставления 

субсидий в 2014 и 2015 годах. 

Наименование субсидии 

Утверждено 

законом НАО от 

09.12.2013 № 103-

оз (в ред. 92-оз) 

Исполнено Прогноз 

2014 год  на 01.10.2014 2015 год 

Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и 

рыбы в г. Нарьян-Мар 
44 704,90  18 418,70  11 997,20  

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 

продукции оленеводства  
111 755,60  82 538,20  167 545,30  

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 

продукции животноводства (с 01.01.2015 - субсидии  на  производство и  

реализацию продукции животноводства)    
128 153,80  56 506,60  316 895,80  

Субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 

закрытого грунта 
1 701,00  815,40  3 283,20  

Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме 

племенного крупного рогатого скота мясного направления) 
545,60  -  2 527,00  

Субсидии на возмещение части затрат на  производство хлеба и  

хлебобулочных изделий и/или их доставки в сельские населённые 

пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах 

или на период их ремонта 

38 955,00  25 785,80  94 601,70  

Учитывая неравномерное планирование вышеуказанных субсидий, а также их 

фактическое исполнение, Счетная палата НАО предлагает Управлению АПК НАО 

пояснить причины значительного увеличения размера субсидий в 2015 году. 

Законопроектом по главе 024, в рамках ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» предусмотрены межбюджетные трансферты за счет 

средств федерального бюджета, что   соответствует таблицам 40, 42, 45 приложения 35 

проекта Федерального закона № 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»: 

Наименование 
Прогноз (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» 

86 361,2  78 803,0  86 980,3  

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
86 361,2  78 803,0  86 980,3  

Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
63,8  62,5  72,4  

Субсидии на поддержку племенного животноводства 44 267,8  40 273,1  44 450,4  

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных 

оленей, маралов и мясных табунных лошадей 
42 029,6  38 467,4  42 457,5  

Кроме того, в рамках ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» по главе 024 за счет средств окружного бюджета законопроектом 

предусмотрены следующие расходы:  

Наименование 
Прогноз (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» 

10 142,9  6 281,4  5 454,4  

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
9 320,9  5 438,3  4 589,2  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
807,9  849,1  0,0  
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную  собственность 

3 975,8  0,0  0,0  

Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса 4 537,2  4 589,2  4 589,2  

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» 822,0  843,1  865,2  

Мероприятия в сфере развития торговли и потребительского рынка на 

территории Ненецкого автономного округа 
822,0  843,1  865,2  

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную  собственность - на 2015 год  предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 3 975,8 тыс. рублей на разработку проектной документации по 

объекту «Строительства рыбоперерабатывающего цеха в г. Нарьян-Маре». 

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов – на 2015 год 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 807,9 тыс. рублей. В 

рамках данного мероприятия запланировано исследование запасов водных биологических 

ресурсов Ненецкого автономного округа. С целью обеспечения сырьем строящегося 

рыбоперерабатывающего цеха необходимо провести мониторинг состояния сырьевой 

базы внутренних пресноводных водоемов и внутренних морских вод в границах 

Ненецкого автономного округа: 

~ на первом этапе (2014 год) проводятся мониторинг речной системы реки Печоры и 

мониторинг озер бассейна реки Печоры; 

~ на втором этапе (2015 год) планируется провести мониторинг внутренних морских вод 

Печорского моря и мониторинг речной системы реки Печоры; 

~ на третьем этапе (2016 год) - мониторинг внутренних морских вод Чешской губы 

Баренцева моря и мониторинг речной системы реки Печоры. 

 - мероприятия в сфере агропромышленного комплекса - на 2015 год 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 537,2 тыс. рублей. В 

рамках мероприятия предполагается: 

~ проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний 

по вопросам развития оленеводства - на 2015 год - 1 024,2 тыс. рублей; 

~ проведение праздника «День работника сельского хозяйства» - на 2015 год - 3 513,0 

тыс. рублей. В рамках праздника предполагается награждение победителей соревнований 

в шести номинациях среди работников, двух номинациях среди бригад и в одной 

номинации среди предприятий, проведение конкурсов «Лучший по профессии», 

организация концерта и чаепития для всех участников. 

- мероприятия в сфере развития торговли и потребительского рынка на территории 

Ненецкого автономного округа - на 2015 год законопроектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 822,0 тыс. рублей. В рамках настоящего мероприятия 

предоставляются субсидии на возмещение затрат: 

~ связанных с организацией мероприятий по обучению специалистов в сфере 

потребительского рынка с привлечением специалистов учебных заведений. В 2015 году 

планируется провести 3 семинара с привлечением слушателей (работников торговли) из 

сельских населённых пунктов и городских предприятий торговли в количестве 20 человек. 

Стоимость краткосрочных курсов на данное количество человек принята в сумме 373,0 

тыс. рублей. 

~ для обеспечения населения Ненецкого автономного округа, пострадавшего в результате 

ведения военных действий или в следствии этих действий, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера создаются запасы средств защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, продовольствия. Общая сумма затрат на 

2015 год по данным полномочиям составит 449,0 тысяч рублей.  
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 На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что данный объем 

бюджетных ассигнований может быть согласован, при условии предоставления 

дополнительных обоснований по включенным в проект бюджета объемов бюджетных 

ассигнований.  

 

Расходы по главе 025 «Управление по делам коренных малочисленных народов 

Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа» 

 

Постановлением Администрации НАО от 01.07.2009 № 111-п «Об Управлении по 

делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности 

Ненецкого автономного округа» утверждено Положение об Управлении, согласно 

которому Управление является исполнительным органом государственной власти 

Ненецкого автономного округа, осуществляющим полномочия по реализации 

государственной политики в сфере самобытного, социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов Севера, защиты их исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

  

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 025, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 
             (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение проекта на 

2015 год от 

утвержденного на 2014 

год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 № 
103-оз)*  

Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 95 231,7 90 355,7 64 272,3 -30 959,4 67,5 61 147,0 59 240,3 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций (с 01.01.2015 
финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП 

НАО «Сохранение и развитие 
коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком 

автономном округе» 21 830,9 21 830,9 18 818,0 -3 012,9 -13,8 18 702,8 19 023,6 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций - члены 

Администрации Ненецкого 

автономного округа - - 4 748,70 - - 4 647,70 4 748,70 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 73 400,8 68 524,8 40 705,6 -32 695,2 -44,5 37 796,5 35 468,0 

 

Проектом бюджета на 2015 год планируется снижение расходов по данной главе на 

30 959,4 тыс. рублей, в том числе на содержание Управления на 3 012,9 тыс. рублей. 

 

1. Штатная численность Управления планируется к увеличению на 1 ед. и 

согласована в количестве 12 ед.  

С 01.09.2014 года меры социальной поддержки, предусмотренные в соответствии со 

статьей 20 закона Ненецкого автономного округа № 341-оз «Об оленеводстве в Ненецком 

автономном округе», в связи с передачей полномочий по предоставлению 

государственных услуг переданы в КУ НАО «Отделение социальной защиты населения» 7 

из 10 государственных услуг, оказываемых Управлением, переданы в КУ НАО 

«Отделение социальной защиты населения». Таким образом, в рамках полномочий 

Управлением осуществляется предоставление оленеводам и чумработницам средств 
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гигиены для новорожденного при рождении ребенка, средств первой медицинской 

помощи (медицинские аптечки), постановка на учет оленеводов и чумработниц в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма. 

Также необходимо отметить, что единовременные социальные выплаты для 

компенсации расходов с целью оформления разрешения на хранение и ношение оружия за 

последних 3 года реализации предоставлены 6 заявителям. Мера социальной поддержки в 

виде единовременных социальных выплат для компенсации расходов на получение 

медицинской наркологической помощи не востребована.  

 

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 30.11.2010 № 233-п «Об 

Управлении образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа» 

Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти округа, в том числе в 

сфере спорта и туризма. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о включении уполномоченного органа 

государственной власти округа, в сфере физической культуры и спорта, как участника 

государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе», в части проведении соревнований по 

национальным видам спорта и организации участия спортсменов в международных 

состязаниях по национальным видам спорта, орган уполномоченный по физической 

культуре и спорту. 

 

2. В 2015 году планируется 32 командировки на общую сумму расходов 1 554,0 тыс. 

рублей, в том числе одна на повышение квалификации, в муниципальные образования 12 

командировок, 19 командировок предусмотрено в другие города, из них на участие в 

семинарах за пределами округа предусмотрено 2 поездки. Согласно информации 

Управления 17 запланированных командировок планируется осуществить, в рамках 

обмена опытом между регионами. 

На 2016 и 2017 годы с учетом индекс-дефлятора данные расходы учтены в размерах 

1 627,0 тыс. рублей и 1 710,0 тыс. рублей соответственно. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая штатную численность и полномочия 

Управления предлагаем рассмотреть вопрос об оптимизации штатного расписания 

Управления на 2015 год Управления, а также с учетом средств окружного бюджета 

сократить командировочные расходы. 

 

В проекте бюджета по главе «025» предусмотрено финансирование мероприятий 

двух государственных программ в следующих объемах: 
                           (тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 61 648,4 58 731,1 54 491,6 

ГП НАО «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в НАО» 61 582,8 58 647,9 54 406,8 

"Развитие государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа" (с 01.01.2015 будет 

переименована в «Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном округе») 65,6 83,2 84,8 

 

В ходе анализа планируемых мероприятий, необходимо отметить, что в адрес 

Счетной палаты НАО 5 раз предоставлялся проект государственной программы НАО 
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«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе». С учетом этого, предлагаем рассмотреть следующие замечания:  

- На реализацию основного мероприятия «Организация этносоциологического 

исследования и создание информационных карт социально-экономической организации 

жизни малочисленных народов Севера в населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа» предлагается на 2017 год дополнительно предусмотреть 1 984,0 тыс. рублей на 

проезд, проживание, оплату труда специалистов в п. Нельмин-Нос, п. Бугрино, п. Усть-

Кара, п. Каратайка, п. Варнек, п. Хорей-Вер. В финансово-экономическом обосновании к 

Программе представлена информация о том, что в указанные населенные пункты поездка 

трех специалистов уже запланирована (в п. Нельмин-Нос – в сентябре 2014 года на 6 

суток; в п. Усть-Кара и п. Бугрино – в ноябре-декабре 2014 года на 7 и 14 суток 

соответственно; в п. Каратайка и п. Варнек – в октябре 2015 года на  5 и 14 суток 

соответственно; в п. Хорей-Вер – в декабре 2015 года на 7 суток). Обоснование 

необходимости  двойного посещения указанных населенных пунктов не представлено.  

Ранее в заключениях на государственную программу Счетная палата НАО  

предлагала Управлению, учитывая полномочие, указанное в пункте 10.16 Положения об 

Управлении по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам 

деятельности НАО, утвержденного постановлением Администрации округа от 01.07.2009 

№ 111-п (осуществление формирования и использования банка данных о социально-

экономическом положении малочисленных народов Ненецкого автономного округа), 

осуществить сбор необходимой информации для этносоциологического исследования за 

счет текущего финансирования УКМНС НАО, из таких источников как Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по НАО, муниципальные 

образования округа, оленеводческие хозяйства,  исключив данное мероприятие из 

программы. По итогам полученной информации возможно проработать вопрос по 

организации этносоциологического исследования в рамках соглашений с 

недропользователями об участии в социально-экономическом развитии Ненецкого 

автономного округа.  

- По мероприятию № 2 на поддержку традиционного образа жизни и 

хозяйствования малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа учтены 

средства в сумме 20 905,2 тыс. рублей. 

По мероприятию «Приобретение материалов для поддержки традиционного образа 

жизни, обустройства быта и обновления кочевого жилья оленеводов и чумработниц 

семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера» для 26 чумов 

предусмотрено приобрести сукно шинельное для  зимних покрытий чумов  на сумму 

3 707,5 тыс. рублей, брезент на 686,0 тыс. рублей. Представленные расчеты значительно 

меньше запрашиваемого объема финансирования. 

Необходимо отметить, что аналогичные мероприятие реализованы в 2012 году 

переданы: 

- брезент в количестве  5 600 погонных метров стоимостью 589,8 тыс. рублей, 

- комплекты специализированного кочевого жилья в количестве 35 штук (общая 

стоимость 5 409,6 тыс. рублей), срок службы одного комплекта предусмотрен 

производителем сроком до 10 лет. 

Также первоначально планировалось в рамках Программы на 2015 год и плановый 

период приобретение на 1 243,0 тыс. рублей прорезиненной влагостойкой ткани. 

Счетная палата НАО отмечает, что данные расходы планируются без учета 

фактической потребности, таким образом отсутствует возможность определить 

эффективность и достаточность расходов на обеспечение оленеводов необходимыми 

материалами. 

 

- В раздел 5 «Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства МНС 

НАО» включено мероприятие «Обеспечение проведения традиционного праздника «День 
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Оленя» в общине оленеводов «Ямб-то»». Предлагаем включить данное мероприятие в 

мероприятия раздела 4 «Проведение традиционного праздника НАО «День оленя»», 

учитывая их равнозначность. 

- В расходы по обеспечению проведения VI-го Съезда оленеводов Ненецкого 

автономного округа, XI-го Съезда коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 

автономного округа включены расходы на организацию торжественного ужина на 50 

человек из расчета 4 000 руб. на человека. Постановлением Администрации НАО от 

06.07.2011 № 129-п «О представительских расходах в органах исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа» предельный размер представительских расходов на 

оплату завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия (на одного человека в 

день) определен в сумме 4 000 рублей. С учетом изложенного, считаем необходимым 

оптимизировать расходы на организацию торжественного ужина. 

- По разделу № 7 на сохранение, развитие и популяризацию национальных видов 

спорта учтены средства в сумме 43 302,7 тыс. рублей. 

Ранее уже отмечалась необходимость оптимизации затрат на приобретение призов 

по спортивным состязаниям и национальным играм. На спортивное состязание 

оленеводов «Сямянхат Мерета» («Самый быстрый»), зимние национальные игры «Канин 

Мэбета» («Канинские Богатыри»), спортивное состязание среди оленеводов на 

национальном празднике «День Ворона», а также на проведение состязаний среди 

оленеводов планируется приобрести призы следующего вида: снегоходы, лодочные 

моторы, бытовая техника, электроника. В целях оптимизации расходов окружного 

бюджета предлагаем сократить расходы на приобретение призов, рассмотреть вопрос о их 

приобретении с использованием средств спонсоров. Единовременно, в целях развития 

мероприятий социально значимых для молодежи, пересмотреть вопрос о призах по 

национальным видам спорта. 

Кроме того, в рамках проведения мероприятий предлагается предусмотреть 

расходы на оказание услуг по организации охраны чумов, палаток, оленей; по 

организации доставки  и вывоза чумов, по организации и проведению праздников и т.п.  

Обоснование стоимости указанных расходов не представлено. 

Для реализации мероприятия раздела 9 «Субсидии бюджетным учреждениям 

Ненецкого автономного округа на организацию и обеспечение предоставления бесплатной 

зубопротезной помощи населению, проживающему в населенных пунктах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 

Севера» в 2014-2017гг. предусмотрено 6 249,7 тыс. рублей. В 2015 году предполагается 

организовать выезд специалистов в населенные пункты округав. При этом при выезде 

медицинских бригад зубопротезную помощь получают все жители населенных пунктов, а 

не только представители коренных малочисленных народов Севера. Поэтому реализация 

указанного мероприятия отвечает цели государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 

(обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки), 

нежели цели государственной программы «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (создание условий для 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера НАО на основе 

укрепления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей).  

Наряду с этим, целевой показатель «Количество человек, получивших бесплатную 

зубопротезную помощь (полностью пролеченных)» (который определяется как 

количество жителей НАО полностью пролеченных) больше взаимоувязан с целью ГП 

«Развитие здравоохранения НАО», нежели с целью ГП «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в НАО». Учитывая, что оказанием стоматологических 
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услуг жителям округа занимается ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника», предлагаем включить  рассматриваемое мероприятие в их государственное 

задание. 

 

Необходимо отметить, что в последней редакции проекта постановления от 

28.10.2014 ««О внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

НАО»» предложены объемы финансирования Программы на общую сумму 195 340,6 тыс. 

рублей, при этом бюджетными проектировками Управлением предложены иные значения: 

                    (тыс. рублей) 

Период Изменения в Программу 
Проект бюджета на 2015 и 

плановый период 
Отклонение 

2015 г. 79 100,5 61 582,8 17 517,7 

2016 г. 60 813,6 58 647,9 2 165,7 

2017 г. 55 426,5 54 406,8 1 019,7 

Итого 195 340,6 174 637,5 20 703,1 

  

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО предлагает внести 

изменения в штатное расписание на 2015 год, согласно полномочиям Управления, 

исключить мероприятие «Организация этносоциологического исследования и создание 

информационных карт социально-экономической организации жизни малочисленных 

народов Севера в населенных пунктах Ненецкого автономного округа» из 

государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в НАО»; дополнительно  обосновать представленные расходы по главе 025 

«Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам 

деятельности Ненецкого автономного округа». 

 

Расходы по главе 026 «Государственная инспекция  строительного и жилищного 

надзора Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением о Государственной инспекции строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 211-п, Государственная 

инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее - 

Инспекция) является исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа. В полномочия инспекции входит осуществление регионального 

государственного строительного надзора, проверки сметной стоимости инвестиционных 

проектов на предмет достоверности использования средств окружного бюджета, 

регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Ненецкого автономного округа. 

Расходы по главе 026 «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа» 

(далее – глава 026) на 2015 год запланированы в проекте в сумме 40 525,1 тыс. рублей. 

 В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 026, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом округа от 09.12.2013 № 103-оз, 

установлено следующее: 
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 (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 

год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз) 
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 33 158,7 29 387,3 40 525,1 7 366,4 -22,2 40 291,1 40 291,1 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его 

функций (с 01.01.2015 
финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП 

НАО «Развитие 
государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 33 158,7 29 387,3 40 291,1 7 132,4 -21,5 40 291,1 40 291,1 

Содержание казенных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Иные бюджетные 

ассигнования, в том числе 

предусмотренные 

государственными 

программами 33 158,7 29 387,3 234,0 

- 

32 924,7 99,3 40 291,1 40 291,1 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

026, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 026 в 2015 году увеличатся по сравнению с расходами, 

утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 7 366,4 тыс. рублей 

или на 22,2 %. В целом увеличение расходов по главе 026 связано с тем, что: 

- увеличилась штатная численность сотрудников Инспекции на 5 единиц 

(Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 18.09.2014 № 124-р «О 

внесении изменений в предельную численность и фонд оплаты труда государственных 

гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа на 2014 год»), фонда платы труда вырос на 7 299,0 тыс. 

рублей; 

- увеличилась сумма командировочных расходов на 180,0 тыс. рублей; 

- уменьшились расходы на услуги связи на 55,3 тыс. рублей; 

- увеличились расходы на информационные системы на 866,5 тыс. рублей; 

- уменьшились расходы на материально-техническое обеспечение (расходы 

отнесены на казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа»), на техническое обеспечение деятельности органов 

государственной власти  Ненецкого автономного округа в сфере информационно-

коммуникационных технологий (расходы отнесены на казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический цент»). 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 026, установлено следующее:  

1) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

026, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

2) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 026 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 40 525,1 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 40 291,1 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 40 291,1 тыс. рублей. 
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В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:          (тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 40 525,1 40 291,1 40 291,1 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 40 525,1 40 291,1 40 291,1 

 

В рамках государственной программы «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе»  на 2015 год планируются расходы в рамках подпрограмм: 

1) подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной 

власти и местного самоуправления», расходы на повышение квалификации и 

участие в семинарах в сумме 234,0 тыс. рублей; 

2) подпрограмма 2 «Реализация функций государственного управления», расходы 

на выплату персоналу в сумме 39 010,2 тыс. рублей, расходы по обслуживанию 

информационных систем, услуг связи, нотариальные услуги в общей сумме 

1 280,9 тыс. рублей. 

По результатам проверки необоснованных расходов по главе 026 «Государственная 

инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа» не 

выявлено. 

 

Расходы по главе 027 «Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении здравоохранения Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 29.12.2007 № 282-п, Управление здравоохранения Ненецкого 

автономного округа (далее - Управление) является уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим на 

территории Ненецкого автономного округа в пределах своей компетенции реализацию 

государственной политики в сфере здравоохранения в рамках полномочий органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа с учетом разграничения 

полномочий между органами государственной власти Архангельской области и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

Расходы по главе 027 «Управление здравоохранения Ненецкого автономного 

округа» (далее - глава 027) на 2015 год запланированы в проекте в сумме 2 465 676,7 тыс. 

рублей, что составляет 13,4 % от общих планируемых на 2015 год расходов окружного 

бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 027, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз, установлено следующее: 

 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 
Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 год 

от утвержденного 

на 2014 год 

Проект 

(законом НАО 
от 09.12.2013 

№ 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 944 392,2 2 465 676,7 521 284,5 26,8% 2 285 786,2 2 287 718,2 

consultantplus://offline/ref=51BA3FE835792FC8B26CDFE462651E1E95B725AF35B6358D43021A6825m8R4O


112 

 

Содержание государственного органа и 

обеспечение его функций - Управление 

здравоохранения Ненецкого 

автономного округа (с 01.01.2015 

финансирование будет осуществляться 

в рамках ГП НАО «Развитие 

здравоохранения Ненецкого 

автономного округа») 

63 125,4 54 078,6 -9 046,8 -14,3% 54 078,6 54 078,6 

Субсидии  бюджетным учреждениям, 

подведомственным УЗО Ненецкого 

автономно-го округа, на выполнение 

государственного задания 
(финансирование осуществляется в 
рамках ГП НАО «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа»), в том числе: 

700 571,9 400 092,9 -300 479,0 -42,9% 400 520,6 402 063,2 

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная 
больница" 

423 272,9 145 030,7 -278 242,2 -65,7% 145 458,4 147 001,0 

ГБУЗ НАО "Окружной 

противотуберкулёзный диспансер" 
165 880,8 141 880,8 -24 000,0 -14,5% 141 880,8 141 880,8 

ГБУЗ НАО "Центральная районная 

поликлиника ЗР НАО" 
29 091,2 30 854,4 1 763,2 6,1% 30 854,4 30 854,4 

ГБУЗ НАО "Окружной 

специализированный дом ребенка для 

детей с поражением нервной системы, 
нарушением психики" 

82 327,0 82 327,0 0,0 0,0% 82 327,0 82 327,0 

Содержание подведомственных 

казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа (финансирование 

осуществляется в рамках ГП НАО 

«Развитие здравоохранения) Ненецкого 

автономного округа», в том числе: 

456 726,0 469 888,4 13 162,4 2,9% 475 784,3 475 509,5 

КУ НАО "Бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 
28 804,6 32 270,0 3 465,4 12,0% 32 264,8 31 990,0 

КУЗ НАО «Великовисочная участковая 

больница» 
57 533,8 58 945,3 1 411,5 2,5% 60 622,0 60 622,0 

КУЗ НАО «Несская участковая больница» 42 887,0 44 595,1 1 708,1 4,0% 45 351,5 45 351,5 

КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая 
больница» 

50 524,5 48 921,6 -1 602,9 -3,2% 50 245,8 50 245,8 

КУЗ НАО «Оксинская участковая 

больница» 
35 467,3 36 552,8 1 085,5 3,1% 37 117,7 37 117,7 

КУЗ НАО «Индигская участковая 

больница» 
25 370,8 26 298,9 928,1 3,7% 26 358,4 26 358,4 

КУЗ НАО «Хорей-Верская участковая 

больница» 
20 146,2 21 388,8 1 242,6 6,2% 21 588,7 21 588,7 

КУЗ НАО «Харутинская участковая 

больница» 
20 950,6 21 618,5 667,9 3,2% 21 832,3 21 832,3 

КУЗ НАО «Амдерминская амбулатория» 14 079,1 15 006,9 927,8 6,6% 15 006,9 15 006,9 

КУЗ НАО «Нельмин-Носовская 
амбулатория» 

17 542,9 17 616,8 73,9 0,4% 17 842,8 17 842,8 

 КУЗ НАО «Карская амбулатория»  14 822,0 15 295,3 473,3 3,2% 15 295,3 15 295,3 

 КУЗ НАО «Колгуевская амбулатория»  11 625,3 12 264,4 639,1 5,5% 12 486,1 12 486,1 

КУЗ НАО «Омская амбулатория»  21 551,2 22 596,5 1 045,3 4,9% 22 597,3 22 597,3 

КУЗ НАО «Красновская амбулатория» 24 001,8 25 082,5 1 080,7 4,5% 25 082,5 25 082,5 

 КУЗ НАО «Тельвисочная амбулатория» 18 235,6 17 985,0 -250,6 -1,4% 17 985,0 17 985,0 

 КУЗ НАО «Каратайская амбулатория» 16 264,9 16 366,8 101,9 0,6% 17 024,0 17 024,0 

КУ НАО «Финансово-расчетный центр»  36 918,4 37 083,2 164,8 0,4% 37 083,2 37 083,2 

Иные бюджетные ассигнования, в том 

числе предусмотренные 

государственными программами 

723 968,9 1 541 616,8 817 647,9 112,9% 1 355 402,7 1 356 066,9 

 

В соответствии с проектом закона расходы по главе 027 в 2015 году увеличатся по 

сравнению с расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 

год, на 521 284,5 тыс. рублей или на 26,8%. Увеличение расходов по главе 027 связано с 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию ГП НАО «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа». 
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Объем финансирования ГП на весь период реализации с 2014 по 2020 годы за счет 

средств окружного бюджета определен в сумме 9 055 774,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 1 944 392.2 тыс. рублей; 

2015 год – 2 465 676,7 тыс. рублей; 

2016 год – 2 321 653,2 тыс. рублей; 

2017 год – 2 324 052,4 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

ГП состоит из 8-ми подпрограмм и 2-х отдельных мероприятий: 

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»;  

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;  

3. «Охрана здоровья матери и ребенка»;  

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детям»; 

5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;  

6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях»;  

7. «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины»;  

8. «Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого 

автономного округа»: 

9. Отдельное мероприятие «Обеспечение обязательного медицинского 

страхования неработающего населения»; 

10. Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что в заключении СП НАО на проект ГП «Развитие 

здравоохранения НАО» на 2015 год, представленный Управлением здравоохранения НАО 

от 13.10.2014 года на финансово-экономическую экспертизу, отражено, что проект в 

нарушение пункта 34 Порядка разработки государственных программ  не содержал 

финансово-экономическое обоснование увеличения бюджетных ассигнований.   
(в тыс. рублей) 

Период 

ГП, утвержд. 

пост. 

№ 408-п (в ред. 

от 28.04.2014 № 

148-п) 

Вариант ГП, 

представленный 

в СП НАО 

09.10.2014 

Вариант ГП, 

представленный 

в СП НАО 

13.10.2014 

Вариант ГП, 

учтенный в 

проекте бюджета 

на 2015 и 

плановый 

период 

Отклонение 

варианта ГП 

утвержд. пост. 

№ 408-п (в ред. 

от 28.04.2014 № 

148-п) от 

учтенного в 

проекте бюджета 

Средства окружного бюджета 

2014 г. 1 778 206,90 1 782 627,9 1 782 627,9 1 944 392,2 166 185,30 

2015 г. 1 858 821,60 1 851 359,0 2 735 153,3 2 465 676,7 606 855,10 

2016 г. 2 162 472,40 2 117 311,6 2 845 519,2 2 321 653,2 159 180,80 

2017 г. 601 226,50 1 226,5 2 274 915,9 2 324 052,4 1 722 825,90 

Итого 6 400 727,40 5 752 525,0 9 638 216,3 9 055 774,5 2 655 047,10 
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В тоже время, согласно утвержденной ГП (в редакции постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа от 28.04.2014 № 148-п) на реализацию ГП 

в 2015 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 858 821,6 тыс. рублей. В 

проекте бюджета учтена сумма в размере 2 465 676,7 тыс. рублей.  

Таким образом, провести финансово-экономическую экспертизу ГП НАО 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» не представляется 

возможным.  По мероприятиям данной ГП, в связи с непредставлением необходимых 

документов, осуществить финансово-экономическую экспертизу изменений Программы 

не представляется возможным. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО делает вывод о 

недостаточности обоснования представленных расходов по главе 027 «Управление 

здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

 

Содержание Управления здравоохранения НАО и КУ НАО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» учтены в подпрограмме 8 «Совершенствование системы 

управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

 Расчет фонда оплаты труда гражданских служащих произведен исходя из 

утвержденной штатной численности работников Управления - 24 единицы, в том числе 3 

единицы работников, не относящихся к должностям государственной гражданской 

службы.  

Вместе с тем необходимо отметить, что Управлением при штатной численности 24 

человек запланированы расходы на командировки (суточные, проезд, проживание) в 2015 

году в сумме 1 682,7 тыс. рублей. Управлением запланированы командировки, связанные 

с заседаниями, совещаниями, конференциями, курсами повышения квалификации, 

семинарами. Согласно плану-графику командировок, предоставленному Управлением, в 

2015 году планируется 35 командировок (общее количество дней в командировках - 232 

дня), из них 19 командировок – г. Москва, 11 командировок – г. Санкт-Петербург и 

соответственно 5 командировок – г. Архангельск.  

По сравнению с расходами, запланированными другими органами исполнительной 

власти на командировки расходы Управления здравоохранения Ненецкого автономного 

округа значительно выше.  

Также необходимо отметить, что постановлением Администрации НАО от 

30.10.2013 № 379-п утверждена ГП НАО «Развитие государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа», целью которой является обеспечение эффективного 

функционирования системы государственного управления Ненецкого автономного 

округа.  

 

Предлагаем Управлению здравоохранения НАО часть запланированных 

командировок, в том числе: 

- переподготовка по вопросу организации здравоохранения и общественного 

здоровья (14 дней в г.Санкт-Петербург) на сумму 79 900,0 рублей; 

- повышение квалификации по вопросам организации здравоохранения и 

общественного здоровья (30 дней в г.Санкт-Петербург) на сумму 193 500,0 рублей; 

- участие в различных совещаниях и конференциях (общее количество 90 дней в 

г. Москва, г.Санкт-Петербург, г. Архангельск) на сумму 686 600,0 рублей. 

На основании изложенного, Счетная палата НАО предлагает оптимизировать 

расходы Управления здравоохранения НАО на командировочные расходы.  

 Размер субсидии на выполнение государственного задания ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» уменьшиться на 278 242,2 тыс. рублей или на 65,7 % по сравнению с 

показателями 2014 года в связи с переводом части отделений из ГБУЗ НАО «НОБ» 

(Акушерское отделение (физиология, неонатология, 2 этап выхаживания), отделение 
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спортивной медицины, физиотерапевтическое отделение, рентгеновское отделение, 

клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, 

прачечная, центральное стерилизационное отделение, администрация, АХО, бухгалтерия, 

планово-экономический отдел, гараж) на финансирование через ТФОМС за счет 

межбюджетного трансферта бюджету Фонда на финансовое обеспечение расходов, 

включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 

7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

Также планируется увеличить штатную численность ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» на 5,5 единиц до 1 304,25 единиц, уменьшить штатную численность 

на 16,75 единиц ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер». Обоснования 

изменения штатной численности не представлено.  

В 2013 году Счетной палатой НАО проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности и эффективности расходования средств окружного бюджета, направленных на 

оплату труда в учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа, в 2011-2012 

годах», по результатам которого выявлено, в том числе: 

- Общее количество штатных единиц по учреждениям здравоохранения округа в 

2012 году составило 2 236,75 единиц, при количестве физических лиц – 1 589 человек;  

- В 2012 году в учреждениях здравоохранения округа работали  186 врачей при 

общей штатной численности врачебного персонала 323,5 единицы. Показатель 

обеспеченности врачами медицинских учреждений Ненецкого автономного округа в 2012 

году составил 57,5 %. Также необходимо отметить, что фактически сотрудники 

медицинских учреждений по совмещению, совместительству периодически исполняли 

обязанности от 2 до 8 ставок; 

Счетная палата Ненецкого автономного округа считает, что меры по 

укомплектованию учреждений здравоохранения округа необходимыми кадрами или 

сокращению неиспользуемых вакантных ставок, принимаемые органами исполнительной 

власти и руководителями учреждений здравоохранения округа, не принимаются или 

являются недостаточными. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственными программами, 

запланированы по главе 027 в следующих размерах:      

- в 2015 году в сумме 2 447 123,5 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 2 285 786,2 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 2 287 718,2 тыс. рублей. 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного 

округа, в том числе: 
2 447 123,5 2 285 786,2 2 287 718,2 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 2 435 443,5 2 283 503,2 2 287 623,2 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе» 

9 504,0 2 188,0 0,0 

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе» 
2 081,0 0,0 0,0 

«Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» 
95,0 95,0 95,0 

 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований окружного бюджета 

предусмотрен проектом закона по главе 027 на ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»: 



116 

 

- в 2015 году в сумме 2 435 443,5 тыс. рублей или 99,52%; 

- в 2016 году в сумме 2 283 503,2 тыс. рублей или 99,9%; 

- в 2017 году в сумме 2 287 623,2 тыс. рублей или 100,0%. 

 

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО считает, что для 

утверждения значений по главе 027 необходимо представление дополнительного 

финансово-экономического обоснования.  

 

Расходы по главе 028 «Управление региональной политики и информации 

Ненецкого автономного округа» 

 

В соответствии с положением об Управлении региональной политики и 

информации Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 № 115-п, Управление 

региональной политики и информации Ненецкого автономного округа (далее - 

Управление) является исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа, участвующим в региональной политике и осуществляющим 

отраслевое, межотраслевое управление в сфере внутренней и информационной политики 

Ненецкого автономного округа 

Расходы по главе 028 «Управление региональной политики и информации  

Ненецкого автономного округа» (далее - глава 028) на 2015 год запланированы в проекте 

закона в сумме 287 414,9 тыс. рублей, что составляет 1,5 % от общих планируемых на 

2015 год расходов окружного бюджета (18 438 762,9 тыс. рублей). 

В ходе сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 028, 

планируемой проектом закона и утвержденной законом Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 92-оз) 

(далее - закон НАО от 09.12.2013 № 103-оз), установлено следующее: 
   (тыс. рублей) 

Наименование  

Утверждено 

на 2014 год 

Утверждено 

на 2015 год  Проект на 

2015 год 

Отклонение 

проекта на 2015 

год от 

утвержденного на 

2014 год 

Проект 

(законом НАО от 09.12.2013 

№ 103-оз)*  
Сумма  % 2016 год  2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 291 024,4 260 216,6 287 414,9 -3 609,5 1,2 285 266,2 285 513,3 

Содержание государственного 

органа и обеспечение его функций 

(с 01.01.2015 финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП НАО 

«Развитие государственного 
управления в НАО» 36 715,1 35 127,8 38 396,2 1 681,1 -4,6 38 184,5 38 475,5 

Содержание бюджетных 

учреждений Ненецкого 

автономного округа, в том числе: 202 324,9 191 810,8 212 434,7 10 109,8 -5,0 212 437,7 212 437,7 

ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО 

«Нярьяна вындер» (с 01.01.2015 

финансирование будет 
осуществляться в рамках ГП НАО 

«Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в 
сфере международных, 

межрегиональных и 

межнациональных отношений, 
развития гражданского общества и 

информации» 52 631,2 50 733,3 65 371,7 12 740,5 -24,2 65 371,7 65 371,7 
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ГБУ НАО «Ненецкая 
телерадиовещательная компания» (с 

01.01.2015 финансирование будет 

осуществляться в рамках ГП НАО 
«Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в 

сфере международных, 
межрегиональных и 

межнациональных отношений, 

развития гражданского общества и 
информации» 149 693,7 141 077,5 147 066,0 -2 627,7 1,8 147 066,0 147 066,0 

Иные бюджетные ассигнования, в 

том числе предусмотренные 

государственными программами 51 984,4 33 278,0 36 584,0 -15 400,4 

 

29,6 34 644,0 34 600,1 

 

В результате сравнительного анализа расходной части окружного бюджета по главе 

028, проведенного в рамках экспертизы проекта закона, установлено, что в соответствии с 

проектом закона расходы по главе 028 в 2015 году уменьшаются по сравнению с 

расходами, утвержденными законом НАО от 09.12.2013 № 103-оз на 2014 год, на 3 609,5 

тыс. рублей или на 1,2 %. В целом уменьшение расходов по главе 028 связано с тем, что 

(наиболее значимые изменения): 

- законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году предусмотрены 

расходы на мероприятия посвященные 85-летию со дня образования Ненецкого 

автономного округа в сумме 3 000,0 тыс. рублей. В 2015 году подобные расходы не 

предусмотрены; 

- сократились расходы на содержание ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная 

компания» на 2 627,7 тыс. рублей, на услуги связи; 

- сократились расходы по мероприятиям, которые в 2014 году финансировались в 

рамках ведомственной целевой программы Ненецкого автономного округа «Содействие 

развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа на 

2014-2016 годы» на 3 507,3 тыс. рублей; 

- сократились расходы по мероприятиям государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком 

автономном округе» на 175,0 тыс. рублей; 

- сократились расходы по мероприятиям, которые в 2014 году финансировались в 

рамках ведомственной целевой программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – 

Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» на 3 847,9 тыс. рублей; 

- сократились расходы на обеспечение деятельности общественной палаты 

Ненецкого автономного округа на 544,7 тыс. рублей; 

- сократились расходы на материально-техническое обеспечение (расходы 

отнесены на казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа»), на техническое обеспечение деятельности органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере информационно-

коммуникационных технологий (расходы отнесены на казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический цент»); 

- увеличились расходы на содержание ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна 

вындер» на 12 740,5 тыс. рублей или 24,2%. Увеличение расходов связано с увеличением 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением с 

01.01.2015 года. Так предусмотрены дополнительные расходы: 

1) на производство и выпуск газеты «О жизни коренных  малочисленных народов 

Севера в  НАО» в сумме 1 206,6 тыс. рублей; 

2) на производство и выпуск журнала «О жизни коренных  малочисленных народов 

Севера в  НАО» в сумме 2 296,1 тыс. рублей; 
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3) на производство и выпуск сборника нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа в сумме 3 269,9 тыс. рублей; 

4) на подготовку и размещение информационных материалов на сайте 

информационного агентства, учрежденного ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна 

вындер» в сумме 2 226,7 тыс. рублей; 

5) на производство и выпуск журнала «Высокий возраст» в сумме 2 578,2 тыс. 

рублей. 

- увеличились расходы на производство и выпуск общественно-политической 

газеты Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» на 1 163,0 тыс. рублей. 

- увеличились расходы на содержание государственного органа и обеспечение его 

функций на 1 681,1 тыс. рублей. 

 

По результатам экспертизы проекта закона в части расходов, планируемых на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главе 028, установлено следующее:  

1) Государственные программы, финансирование которых запланировано по главе 

028, входят в перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2014 № 127-р «Об утверждении Перечня государственных программ Ненецкого 

автономного округа». 

2) Проектом закона планируются бюджетные ассигнования по главе 028 в 

следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 287 414,9 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 285 266,2 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 285 513,3 тыс. рублей. 

 

В разрезе государственных программ запланированы бюджетные ассигнования в 

следующих размерах:  
(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект  

2015 год 2016 год  2017 год 

Государственные программы Ненецкого автономного округа, 

в том числе: 287 414,9 285 266,2 285 513,3 

 «Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе» 257,5  270,6 270,6 

 «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» 717,5  0,0 0,0 

«Реализация региональной политики Ненецкого автономного 

округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и 

информации» 286 439,9 284 995,6 285 242,7 

 

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе» на 2015 год планируются 

расходы в рамках подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти 

и местного самоуправления», расходы на повышение квалификации государственных 

служащих, участие в заседаниях и конференциях в сумме 257,5 тыс. рублей. 

 

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2015 год планируются 

расходы в рамках подпрограмм: 
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- подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 

2014-2015 годы»: 

а) расходы на проведение социологического опроса, в сумме 417,5 тыс. рублей; 

б) расходы на проезд, проживание и питание экспертов в области коррупции для 

проведения семинара, в сумме 140,0 тыс. рублей; 

в) расходы на изготовление раздаточных материалов для участников семинара, в 

сумме 160,0 тыс. рублей. 

 

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 

региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 

межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и 

информации» на 2015 год планируются расходы в рамках подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Ненецком автономном округе»: 

а) расходы на предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям Ненецкого автономного округа, 

реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений и социально 

ориентированным некоммерческим организациям представляющим интересы коренных 

малочисленных народов севера в сумме 900,0 тыс. рублей; 

б) расходы на организацию проведения консультационных мероприятий, 

социологических исследований, оказание содействия в участии представителей Ненецкого 

автономного округа в межрегиональных и международных мероприятиях в сумме 523,0 

тыс. рублей. 

- подпрограмма 2 «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»: 

а) расходы на организацию и проведение методических и консультационных 

мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, организацию 

и проведение ежегодного Форума некоммерческих организаций на общую сумму 524,0 

тыс. рублей; 

б) расходы на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на организацию их деятельности и на возмещение 

расходов связанных с повышением квалификации, участии в семинарах, круглых столах, 

конференциях за пределами Ненецкого автономного округа в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

в) расходы на предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям Ненецкого автономного округа, 

осуществляющих деятельность по социальной поддержке пенсионеров, ветеранов, 

инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

в сумме 7 200,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 3 «Содействие развитию международных и межрегиональных 

связей Ненецкого автономного округа»: 

а) расходы на издание презентационной печатной продукции о Ненецком 

автономном округе в сумме 260,4 тыс. рублей; 

б) расходы на проведение международной научно-практической нефтегазовой 

конференции «ЕвроАрктика» в сумме 1 402,8 тыс. рублей; 

в) проведение презентационных мероприятий Ненецкого автономного округа 

(изготовление мобильной презентационной выставки для проведения Дней НАО в Совете 

Федерации ФС РФ, организация выставки в терминале D аэропорта «Шереметьево») в 

сумме 2 212,4 тыс. рублей; 

г) расходы на участие в одной выставке за пределами Российской Федерации 

(1 000,0 тыс. рублей) и одном международном мероприятии на территории Российской 

Федерации в общей сумме 1 263,4 тыс. рублей. 
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- подпрограмма 4 «Обеспечение государственной информационной политики 

субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа»: 

а) расходы на размещение в общественно - политических газетах Архангельской 

области, Республики Коми, регионах Северо-Западного федерального округа информации 

о событиях происходящих на территории Ненецкого автономного округа, об 

инвестиционной привлекательности, достижениях в социально-экономическом развитии 

Ненецкого автономного округа в общей сумме 6 659,3 тыс. рублей; 

б) расходы на размещение информации о событиях происходящих на территории 

Ненецкого автономного округа, об инвестиционной привлекательности, достижениях в 

социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа на телевидении, 

радио, сети интернет в общей сумме 6 464,1 тыс. рублей; 

Счетная палата предлагает вышеназванные расходы (пункты а и б)  

оптимизировать (в соответствии с рекомендациями президента РФ об оптимизации 

расходов из бюджета на информационное освещение работы региональных властей). 

в) расходы на организацию пресс-тура для журналистов российских и зарубежных 

средств массовой информации в Ненецкий автономный округ для освещения событий 

таких как: международная конференция  «ЕвроАрктика», «Буран-Дей», «ЭкоПечора-

2016» и другие из расчета 25 человек в год на общую сумму 817,3 тыс. рублей; 

г) расходы на участие средств массовой информации Ненецкого автономного 

округа в форуме СМИ Северо-Запада и выставке  СМИ Северо-Запада «Сезам» в сумме 

190,7 тыс. рублей; 

д) расходы на организацию ежегодного конкурса журналистских работ «Золотое 

перо НАО» в сумме 451,6 тыс. рублей. 

е) расходы на содержание ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна вындер» в 

сумме 65 371,7 тыс. рублей; 

ж) расходы на содержание ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» 

в сумме 147 066,0 тыс. рублей, в том числе наиболее значимые: 

 расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в сумме 88 476,6 тыс. 

рублей; 

 расходы на услуги связи в сумме 40 259,9 тыс. рублей (в том числе по 

договору с ЗАО «Национальная спутниковая компания» на трансляцию 

телеканала «Север» по спутниковому телевидению); 

 расходы за аренду имущества (гараж и помещения на ул. Оленная) 4 385,6 

тыс. рублей; 

 расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание и др.) 

1 328,5 тыс. рублей; 

 расходы за право трансляции радиопрограмм, телеканала «Россия-2», 

использование телеканала «Звезда», право использования Радио и ТВ 

каналов ВГТРК, услуги охраны, информационное техническое 

обслуживание и т.д. в сумме 6 346,8 тыс. рублей; 

 расходы на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, ГСМ, 

запасные части (комплектующие) в сумме 2 864,6 тыс. рублей. 

 

- подпрограмма 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в 

Ненецком автономном округе»: 

а) расходы на организацию и проведение конкурса на лучшее муниципальное 

образование в сумме 101,0 тыс. рублей. 

 - подпрограмма 6 «Создание условий для реализации региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации»: 
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а) расходы на проведение комплексного социологического исследования на 

территории Ненецкого автономного округа (оценка удовлетворенности населения 

оказанием государственных и муниципальных услуг, оценка эффективности деятельности 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа) в сумме  1 000,0 тыс. 

рублей; 

б) расходы на изготовление полиграфической продукции (поздравительные адреса, 

открытки) в сумме 1 820,0 тыс. рублей. 

В представленных финансово-экономических обоснованиях при расчетах 

использованы средние цены коммерческих предложений. Используя минимальную цену 

стоимость мероприятия уменьшится на 660,0 тыс. рублей и составит 1 160,0 тыс. рублей. 

в) расходы на обеспечение доступа к базам и системам мониторинга СМИ в сумме 

900,0 тыс. рублей; 

г) расходы на приобретение репортажных снимков, фотографий в электронном 

виде о социально значимых мероприятиях Ненецкого автономного округа у 

профессиональных фотографов в сумме 50,0 тыс. рублей. 

- Отдельные мероприятия программы: 

а) расходы на содержание государственного органа в сумме 38 396,2 тыс. рублей, в 

том числе расходы на выплаты персоналу в сумме 38 271,9 тыс. рублей. К финансовому 

обоснованию расходов на выплаты персоналу приложены расчеты на сумму 38 027,7 тыс. 

рублей. Таким образом, отсутствуют обоснования на сумму 244,2 тыс. рублей. 

б) расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты Ненецкого 

автономного округа в сумме 866,0 тыс. рублей. 

Учитывая изложенное предлагаем: 

- В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). Учитывая вышеуказанное, 

Счетная палата НАО предлагает оптимизировать расходы на изготовление 

полиграфической продукции (поздравительные адреса, открытки) и уменьшить их до 1 

160,0 тыс. рублей; 

- Оптимизировать расходы на размещение в общественно - политических газетах 

Архангельской области, Республики Коми, регионах Северо-Западного федерального 

округа информации о событиях происходящих на территории Ненецкого автономного 

округа, об инвестиционной привлекательности, достижениях в социально-экономическом 

развитии Ненецкого автономного округа и на размещение информации о событиях 

происходящих на территории Ненецкого автономного округа, об инвестиционной 

привлекательности, достижениях в социально-экономическом развитии Ненецкого 

автономного округа на телевидении, радио, сети интернет; 

- Предоставить дополнительные финансово-экономические обоснования расходов 

на выплаты персоналу Управления региональной политики и информации Ненецкого 

автономного округа в сумме 244,2 тыс. рублей. 

 

С учетом изложенных замечаний, Счетная палата НАО предлагает утвердить 

расходы по главе 028, с учетом устранения выявленных замечаний. 

 

Дефицит проекта окружного бюджета 

 

В представленном проекте закона на 2015 год установлен предельный уровень 

дефицита бюджета в размере 2 958 434,6 тыс. рублей или 19,5 процентов от объёма 

доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.  
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В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов 

объема доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений. Дефицит 

бюджета может превысить установленные ограничения на сумму поступлений от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации, и на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. 

На размер бюджетного дефицита повлияют неучтенные в проекте закона 

бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» в сумме 283 932,5 тыс. 

рублей. 

Исходя из расчета ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2014 год, 

прогнозируемый остаток средств окружного бюджета на 1 января 2015 год составит 

854 121,8 тыс. рублей. Таким образом, в случае реализации прогноза остатка средств 

окружного бюджета, дефицит составит - 2 104 312,8 тыс. рублей или 13,9 %, что является 

допустимым уровнем дефицита в соответствии с БК РФ. Исполнение за 9 месяцев 2014 

года по доходам составило 10 313 478,8 или 74,6 % годовых назначений (13 824 347,7 тыс. 

рублей); по расходам – 10 367 080,5 или 62,8 % от годовых назначений (16 502 675,3 тыс. 

рублей). Учитывая остаток средств на 01.10.2014 - 2 322 032,8 тыс. рублей, существует 

вероятность того, что прогнозируемый остаток средств окружного бюджета на 1 января 

2015 год превысит прогнозируемый объем, что послужит источником финансирования 

дефицита бюджета, обусловленного необходимостью предусмотреть дополнительные 

бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика».  

 

Структура источников финансирования дефицита: 

Диаграмма № 8 

 

 

 
Верхний предел государственного долга на 1 января 2016 года устанавливается в 

размере 2 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в размере 3 740 000,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2018 года в размере 3 740 000,0 тыс. рублей.  

 

На основании изложенного, учитывая требования Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Счетная палата Ненецкого автономного округа отмечает необходимость повышения 

качества прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. 

 

Выводы 

 

1) Представленным проектом закона предлагается утвердить основные 

характеристики окружного бюджета на 2015 год: 
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прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета в сумме 15 480 328,3 

тыс. рублей; 

общий объём расходов окружного бюджета в сумме 18 438 762,9 тыс. рублей; 
дефицит окружного бюджета в сумме 2 958 434,6 тыс. рублей или 19,1 % от объёма 

доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.  

Основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2016 и 2017 

годов: 

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2016 год в сумме 

17 401 989,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 19 367 738,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов окружного бюджета на 2016 год в сумме 19 046 301,8 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 477 000,0 тыс. рублей, и на 

2017 год в сумме 19 372130,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 969 000,0 тыс. рублей; 

дефицит окружного бюджета на 2016 год в сумме 1 644 312,8 тыс. рублей, на 2017 

год в сумме 4 391,3 тыс. рублей. 

В 2015 году прогнозируется увеличение доходной части окружного бюджета по 

сравнению с 2014 годом на 12,0 % или на 1 655 980,6 тыс. рублей, увеличение расходной 

части на 11,7 % или на 1 936 087,6 тыс. рублей. В свою очередь, при значительных 

изменениях доходной и расходной частей окружного бюджета, дефицит окружного 

бюджета увеличится на 10,5 % или на 280 107,0 тыс. рублей и составит 2 958 434,6 тыс. 

рублей или 19,1 % от доходной части окружного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

На 2016 год по сравнению с планом на 2015 год прогнозируется увеличение 

доходной части окружного бюджета на 12,4 % или на 1 921 660,7 тыс. рублей. По 

сравнению с утвержденным планом на 2014 год на 2016 год прогнозируется увеличение 

поступления доходов на 25,9 % или на 3 577 641,3 тыс. рублей. 

На 2017 год по сравнению с планом на 2015 год прогнозируется увеличение 

доходов на 25,1 % или 3 887 410,6 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным планом на 

2014 год на 2017 год прогнозируется увеличение поступления доходов на 40,1 % или на 

5 543 391,2 тыс. рублей. 

2) Анализом доходной части проекта окружного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов установлены риски уменьшения недополучения 

запланированных объемов доходов в части: 

-  налога на имущество организаций в сумме порядка 381,7 млн. рублей в связи с 

возможным осуществлением возврата переплаты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

-  в связи с тенденцией снижения цен на нефть существует риск  снижения доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское 

месторождение»; 

- налога на прибыль порядка 400,0 млн. рублей исходя ожидаемых поступлений 

налога по данным УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу. 

 

3) Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что если в 

2014 году наибольшие объемы бюджетных ассигнований в составе общей суммы были 

предусмотрены по разделам «Социальная политика» (18,3 %) и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (18 %), то в 2015 году наибольшую долю составляют расходы на 

«Образование» (27,2 %) или 5 010 865,0 тыс. рублей, размер которых по сравнению с 2014 

годом увеличен более чем в 3 раза. Также увеличены в 2015 году по сравнению с 2014 

годом расходы по разделу «Культура, кинематография» (на 72,4 %), по разделу 

«Физическая культура и спорт» (на 58,8 %). Одновременно с этим наблюдается резкое 

сокращение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
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бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований», доля которых сократилась с 

10,9 % в 2014 году до 0,8 % в 2015 году. Резкое изменение по указанным разделам 

обусловлено передачей с 01.01.2015 полномочий муниципальных образований органам 

государственной власти Ненецкого автономного округа и заключением Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа.  

В свою очередь, Счетная палата отмечает, что расходная часть окружного бюджета 

неправомерно сформирована с учетом положений непринятых законов «О 

приостановлении действия отдельных положений законов Ненецкого автономного 

округа» и «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и 

признании утратившими силу закона Ненецкого автономного округа «О дополнительной 

мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе» 

В тоже время на протяжении ряда лет сохраняется тенденция недостаточного 

уровня исполнения расходной части окружного бюджета и, как следствие, наличие 

высоких остатков средств окружного бюджета.  Учитывая исполнение окружного 

бюджета за 9 месяцев 2014 года, полагает, что фактически остатки средств окружного 

бюджета  превысят планируемые значения.  

Проведя анализ исполнения окружного бюджета по расходам, СП НАО отмечает, 

что на протяжении ряда лет окружной бюджет планируется с уровнем дефицита, 

превышающим 15%. 

По мнению СП НАО, при рассмотрении и утверждении проекта окружного 

бюджета, руководствуясь статьей 37 БК РФ, следует исходить из реалистичных расчетов, 

а также соблюдения требований статьи 33 БК РФ в части необходимости минимизации 

размера дефицита бюджета. 

 

4) В ходе анализа планируемых расходов по главным распорядителям бюджетных 

средств отмечены следующие замечания: 

1. В целях оптимизации расходов окружного бюджета предлагаем пересмотреть 

сумму бюджетных ассигнований на расходы, связанные с командировками по главе 009 

«Управление экономического развития Ненецкого автономного округа»; 

2. По главе 010 «Управление образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа» Счетная палата отмечает, что в Ненецком автономном округе не 

установлены расходные обязательства в соответствии со статьей 65 Бюджетного Кодекса 

по предоставлению выплат, а также отсутствует порядок реализации педагогическими 

работниками окружных учреждений образования права на получение компенсации  за 

наём жилых помещений;  на обеспечение гарантий работникам, заключившим трудовые 

договоры о работе в организациях, финансируемых из окружного бюджета, 

расположенных в Ненецком автономном округе, и прибывшим в соответствии с этими 

договорами из других регионов Российской Федерации. 

 

3. По главе 011 «Управление культуры Ненецкого автономного округа» 

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности ГБУ НАО «Дирекция по 

эксплуатации зданий учреждений культуры» (далее – Дирекция, Учреждение). В расчетах 

расходов по главе 011 учтены объемы бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности  бюджетного учреждения,  решение о создании которого на момент 

настоящего заключения не согласовано Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа.  

         Следует отметить, что в заключении от 05.09.2014  на проект постановления 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «О согласовании учреждения 
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Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Дирекция по 

эксплуатации зданий учреждений культуры» Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа отмечалось, что создание нового государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений 

культуры»  является нецелесообразным и  экономически необоснованным. В пользу 

такого заключения приведены следующие обоснования: 

1. Указанный в проекте государственного задания перечень услуг  не соответствует 

целям создания данного Учреждения; 

2. Штатное расписание создаваемого Учреждения  содержит в том числе 

должности, которые согласно приказу Минкультуры России от 05.05.2014 № 763 «Об 

утверждении перечней должностей и профессий работников федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности» 

относятся к основному персоналу (по тому или иному виду экономической деятельности) 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации.  

3. В округе создано казенное учреждение Ненецкого автономного округа – КУ 

НАО «СМТО», основной целью создания в соответствии с Уставом является – 

осуществление материально-технического обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти НАО, государственных органов НАО и окружных 

государственных учреждений культуры. 

4. В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная … в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления»  в определенных сферах, в том числе в сфере 

культуры. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, т.е. бюджетное учреждение 

создается для оказания государственных услуг. Согласно статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственная услуга… осуществляется по запросам заявителей 

в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги.  

 На сумму 383 551,3 тыс. рублей увеличены расходы, связанные с обеспечением 

деятельности подведомственных казенных учреждений. Увеличение расходов связано: 

- с передачей в соответствии с законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз в подведомственное 

подчинение Управлению культуры НАО муниципальных казенных учреждений;   

- с  передачей от Управления образования и молодежной политики  НАО Управлению 

культуры НАО в подведомственное подчинение КУ НАО «Туристический культурный 

центр» с объемом бюджетных назначений. 

 

4. По главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» Счетная 

палата отмечает, что в ходе экспертизы проекта закона установлено, что КУ НАО 

«СМТО» в 2015 году планирует приобрести следующие основные средства: 

- Автотранспортное средство ТРЭКОЛ на сумму 3 956,2 тыс. рублей. 

- Полноприводный автомобиль УАЗ Патриот в комплектации Limitid (с 

комплектом зимней резины на легкосплавных дисках) в количестве 4 единиц на общую 

сумму 3 309,4 тыс. рублей.  

- Быстровозводимый гараж для снегоходов на сумму 1 972,6 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что по состоянию на 20.10.2014 на балансе КУ НАО 

«СМТО» числится 108 единиц транспортных средств общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 94 945,3 тыс. рублей, в том числе:  

- Водные транспортные средства - 8 единиц общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 5 210,1 тыс. рублей. 

- Мототранспортные средства (снегоходы) - 34 единицы общей балансовой 

(первоначальной) стоимостью 14 733,1 тыс. рублей. 

- Автомобили легковые - 48 единиц общей балансовой (первоначальной) 

стоимостью 40 489,5 тыс. рублей, в том числе 8 автомобилей УАЗ Патриот. 

- Автобусы (микроавтобусы), в том числе грузопассажирские - 14 единиц общей 

балансовой (первоначальной) стоимостью 25 993,3 тыс. рублей. 

- Иные автотранспортные средства - 4 единицы общей балансовой 

(первоначальной) стоимостью 8 519,3 тыс. рублей, в том числе 1 автотранспортное 

средство ТРЭКОЛ. 

С учетом указанной информации необходимо отметить, что в 2015 году 

планируется приобретение еще одного автотранспортного средства ТРЭКОЛ и четырех 

автомобилей УАЗ Патриот.   

Учитывая вышесказанное, в условиях замедления темпов роста российской 

экономики, а также в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета, 

Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает: 

- Провести анализ имеющихся у учреждения транспортных средств, в том числе в 

части их использования и простоя.  

- В случае, если у учреждения имеются транспортные средства, в том числе 

снегоходы, которые на протяжении долгого времени не используются или находятся в 

законсервированном состоянии, принять меры к эффективному использованию 

имущества Ненецкого автономного округа. 

  

На основании изложенного предлагаем не согласовывать расходы, 

запланированные в проекте закона на 2015 год по главе 012 «Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа» на приобретение основных средств (автотранспортного 

средства ТРЭКОЛ, четырех автомобилей УАЗ Патриот и быстровозводимого гаража для 

снегоходов) на сумму 9 238,2 тыс. рублей; 

5.  По главе 015 «Управление труда и социальной защиты населения НАО» 

предлагаем:  

- в целях повышения уровня защищенности наиболее социально незащищенных 

категорий граждан, предлагаем пересмотреть объемы бюджетных ассигнований на 

финансирование социальных выплат с учетом действующего окружного 

законодательства. 

- принять меры по совершенствованию механизма реализации меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты для компенсации расходов на 

получение дополнительных платных медицинских услуг с целью получения медицинской 

наркологической помощи; 

- пересмотреть объем ассигнований на меры социальной поддержки в виде оплаты 

занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого автономного 

округа» и лицам приравненные к ним; 

- предусмотреть в окружном бюджете ассигнования на социальную поддержку 

неработающим гражданам пожилого возраста в виде предоставления бесплатного 

посещения бань. 

 

6. По главе 019 «Управление природных ресурсов и экологии НАО» Счетная 

палата предлагает:  
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- сократить бюджетные ассигнования в части расходов на проживание сотрудников 

в командировках на 148,2 тыс. рублей (кроме того, с учетом коммерческих предложений, 

пересмотреть запланированные расходы на проживание в гостиницах г. Архангельска); 

- для согласования ассигнований на содержание КУ НАО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» предоставить дополнительное 

обоснование штатной численности для выполнения переданных полномочий; 

- с целью минимизации рисков для окружного бюджета для согласования 

ассигнований на разработку ПСД на строительство «Химико-аналитической лаборатории 

экологического контроля» представить дополнительное обоснование в части объемов 

работ, которые планируется выполнять в лаборатории; о планируемых затратах на 

строительство; штате лаборатории; требованиях к образованию сотрудников и др.; 

 

7. По главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование мероприятия «Создание 

информационной системы для обеспечения функций Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства НАО» в следующих размерах: 

- в 2015 году в сумме 586,6 тыс. рублей; 

- в 2016 году в сумме 229,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 239,1 тыс. рублей. 

По вышеуказанному мероприятию в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием планируется приобретение программных продуктов, в том числе продукта 

«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика». Бюджетные 

ассигнования на приобретение и годовое обслуживание данного продукта на 2015 год 

планируются в сумме 100,5 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.1.10 Положения об 

Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п, 

Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа осуществляет, в том 

числе полномочия по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа; 

направляет информационные письма, разъяснения, методические рекомендации, 

регламенты, примерные формы документов. 

С учетом вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета не 

согласовывать расходы в сумме 100,5 тыс. рублей, запланированные в проекте закона на 

2015 год по главе 020 на приобретение программного продукта «Государственные и 

муниципальные закупки. Справочник заказчика». 

 

Проектом закона на 2015 год по главе 020 в рамках государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» не 

предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение строительства 4-х квартирного 

жилого дома в д.Куя на сумму 8 432,9 тыс. рублей. 

В связи с чем, Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает 

предусмотреть бюджетные ассигнования на завершение строительства 4-х квартирного 

жилого дома в д.Куя на сумму 8 432,9 тыс. рублей. 

 

В ходе экспертизы проекта закона установлено, что отсутствуют обоснования 

стоимости мероприятий на общую сумму 44 405,1 тыс. рублей, запланированные на 2015 

год по главе 020 в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе», в том 

числе: 
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 - «Реконструкция двух участков ЛЭП и ТП в с. Великовисочное, разработка 

проектной документации». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 

1 920,5 тыс. рублей; 

 - «Реконструкция ЛЭП в д. Коткино, разработка проектной документации». Объем 

финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 3 777,2 тыс. рублей; 

 - «Реконструкция межпоселковой ЛЭП 10 кВ с. Нижняя Пеша – д. Волоковая 

Ненецкий автономный округ». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 

5 000,0 тыс. рублей; 

 - «Дизельная электростанция с гаражом в п. Хорей-Вер, корректировка проектной 

документации». Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 2 100,0 тыс. 

рублей; 

- «Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма». Объем 

финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 31 607,4 тыс. рублей. 

В связи с чем, Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает 

представить обоснования на общую сумму 44 405,1 тыс. рублей, предусмотренные по 

главе 020 на 2015 год в рамках государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе». 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному 

обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, направленных: 

 на реализацию проектов (объектов) социально-инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, по следующим направлениям: 

- развитие сети общеобразовательных организаций; 

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики; 

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 

- развитие газификации; 

- развитие водоснабжения; 

 на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку, предусматривающих: 

- инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку; 

- строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы 

(дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-

поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей 

практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки); 

- обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, 

озеленение. 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, 

государственные программы (подпрограммы государственных программ), направленные 

на устойчивое развитие сельских территорий, которых прошли отбор в соответствии с 

порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством культуры Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает в целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета проработать 

вопрос о привлечении в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
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2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» средств федерального бюджета, в том числе на 

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные 

образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические 

учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культурно-досугового типа, 

спортивные сооружения и площадки). 

 

8. По главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии  Ненецкого 

автономного округа» на содержание КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» предусмотрено 114 272,2 тыс. рублей, в том числе на приобретение основных 

средств 16 219,7 тыс. рублей. Обоснование приобретения КУ НАО «Станция по борьбе с 

болезнями животных» основных средств на общую сумму 2854,9 рублей, их количества, а 

также анализ имеющихся основных средств учреждения не представлено. Таким образом, 

не представляется возможным оценить обоснованность увеличения бюджетных 

ассигнований. 

Одновременно, учитывая режим работы КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» с 08
30

 до 17
30

 , а также то, что в собственности учреждения может находиться 

то имущество, которое необходимое для осуществления его полномочий, Счетная палата 

НАО предлагает приобретение основных средств в «комнату отдыха» на сумму 105 924,6 

рублей не согласовывать.   

В целях сокращения и оптимизации расходов окружного бюджета, Счетная палата 

НАО предлагает представить дополнительное обоснование по главе 023 на приобретение 

дорогостоящего оборудования на общую сумму 4 092 699,1 рублей.  

 

9. По главе 024 «Управление по агропромышленному комплексу и торговли 

Ненецкого автономного округа» Счетная палата предлагает, в связи с принятым решением 

об остановке строительства рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре, и 

пересмотром объемов производства, рассмотреть вопрос о ликвидации КУ НАО 

«Дирекция строящегося рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре» с 

одновременным возможным введением специалистов, не относящихся к категории 

государственных гражданских служащих, занимающихся вопросом строительства цеха в 

штат Управления АПК НАО. 

Счетная палата НАО предлагает уточнить размеры предоставления субсидии на 

возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. Нарьян-Мар на 2015 

год, а так же предлагает Управлению АПК НАО пояснить причины значительного 

увеличения размера субсидий в 2015 году. 

 

10. По главе 025 «Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности НАО» Счетная палата НАО отмечает, что штатная 

численность Управления планируется к увеличению на 1 ед. и согласована в количестве 

12 ед.  

С 01.09.2014 года меры социальной поддержки, предусмотренные в соответствии со 

статьей 20 закона Ненецкого автономного округа № 341-оз «Об оленеводстве в Ненецком 

автономном округе», в связи с передачей полномочий по предоставлению 

государственных услуг переданы в КУ НАО «Отделение социальной защиты населения» 7 

из 10 государственных услуг, оказываемых Управлением, переданы в КУ НАО 

«Отделение социальной защиты населения». Таким образом, в рамках полномочий 

Управлением осуществляется предоставление оленеводам и чумработницам средств 

гигиены для новорожденного при рождении ребенка, средств первой медицинской 

помощи (медицинские аптечки), постановка на учет оленеводов и чумработниц в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма. 
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Также необходимо отметить, что единовременные социальные выплаты для 

компенсации расходов с целью оформления разрешения на хранение и ношение оружия за 

последних 3 года реализации предоставлены 6 заявителям. Мера социальной поддержки в 

виде единовременных социальных выплат для компенсации расходов на получение 

медицинской наркологической помощи не востребована.  

 

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 30.11.2010 № 233-п «Об 

Управлении образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа» 

Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти округа, в том числе в 

сфере спорта и туризма. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о включении уполномоченного органа 

государственной власти округа в сфере физической культуры и спорта как участника 

государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе», в части проведении соревнований по 

национальным видам спорта и организации участия спортсменов в международных 

состязаниях по национальным видам спорта. 

 

В 2015 году планируется 32 командировки на общую сумму расходов 1 554,0 тыс. 

рублей, в том числе одна на повышение квалификации, в муниципальные образования 12 

командировок, 19 командировок предусмотрено за пределы Ненецкого автономного 

округа, из них на участие в семинарах предусмотрено 2 поездки. Согласно информации 

Управления 17 запланированных командировок планируется осуществить в рамках 

обмена опытом между регионами. 

На 2016 и 2017 годы с учетом индекс-дефлятора данные расходы учтены в размерах 

1 627,0 тыс. рублей и 1 710,0 тыс. рублей соответственно. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая штатную численность и полномочия 

Управления, предлагаем рассмотреть вопрос об оптимизации штатного расписания 

Управления на 2015 год Управления, а также с учетом средств окружного бюджета 

сократить командировочные расходы. 

 

В ходе анализа планируемых мероприятий, необходимо отметить, что в адрес 

Счетной палаты НАО 5 раз предоставлялся проект государственной программы НАО 

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе». С учетом этого, предлагаем рассмотреть следующие замечания:  

- На реализацию основного мероприятия «Организация этносоциологического 

исследования и создание информационных карт социально-экономической организации 

жизни малочисленных народов Севера в населенных пунктах НАО» предлагается на 2017 

год дополнительно предусмотреть 1 984,0 тыс. рублей на проезд, проживание, оплату 

труда специалистов в п. Нельмин-Нос, п. Бугрино, п. Усть-Кара, п. Каратайка, п. Варнек, 

п. Хорей-Вер. В финансово-экономическом обосновании к Программе представлена 

информация о том, что в указанные населенные пункты поездка трех специалистов уже 

запланирована. Обоснование необходимости  двойного посещения указанных населенных 

пунктов не представлено.  

Ранее в заключениях на государственную программу Счетная палата НАО  

предлагала Управлению, учитывая полномочие, указанное в пункте 10.16 Положения об 

Управлении по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам 

деятельности НАО, утвержденного постановлением Администрации округа от 01.07.2009 

№ 111-п (осуществление формирования и использования банка данных о социально-

экономическом положении малочисленных народов Ненецкого автономного округа), 

осуществить сбор необходимой информации для этносоциологического исследования за 
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счет текущего финансирования УКМНС НАО, из таких источников как Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по НАО, муниципальные 

образования округа, оленеводческие хозяйства,  исключив данное мероприятие из 

программы. По итогам полученной информации возможно проработать вопрос по 

организации этносоциологического исследования в рамках соглашений с 

недропользователями об участии в социально-экономическом развитии Ненецкого 

автономного округа.  

- По мероприятию № 2 на поддержку традиционного образа жизни и 

хозяйствования малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа учтены 

средства в сумме 20 905,2 тыс. рублей. 

По мероприятию «Приобретение материалов для поддержки традиционного образа 

жизни, обустройства быта и обновления кочевого жилья оленеводов и чумработниц 

семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера» для 26 чумов 

предусмотрено приобрести сукно шинельное для  зимних покрытий чумов  на сумму 

3 707,5 тыс. рублей, брезент на 686,0 тыс. рублей. Представленные расчеты значительно 

меньше запрашиваемого объема финансирования. 

Необходимо отметить, что аналогичные мероприятия реализованы в 2012 году. За 

счет окружного бюджета приобретены: 

- брезент в количестве  5 600 погонных метров стоимостью 589,8 тыс. рублей, 

- комплекты специализированного кочевого жилья в количестве 35 штук (общая 

стоимость 5 409,6 тыс. рублей), срок службы одного комплекта предусмотрен 

производителем сроком до 10 лет. 

Также первоначально планировалось в рамках Программы на 2015 год и плановый 

период приобретение на 1 243,0 тыс. рублей прорезиненной влагостойкой ткани. 

Счетная палата НАО отмечает, что данные расходы планируются без учета 

фактической потребности, таким образом, отсутствует возможность определить 

эффективность и достаточность расходов на обеспечение оленеводов необходимыми 

материалами. 

 

- В раздел 5 «Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства МНС 

НАО» включено мероприятие «Обеспечение проведения традиционного праздника «День 

Оленя» в общине оленеводов «Ямб-то»». Предлагаем включить данное мероприятие в 

мероприятия раздела 4 «Проведение традиционного праздника НАО «День оленя»», 

учитывая их равнозначность. 

- В расходы по обеспечению проведения VI-го Съезда оленеводов Ненецкого 

автономного округа, XI-го Съезда коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 

автономного округа включены расходы на организацию торжественного ужина на 50 

человек из расчета 4 000 руб. на человека. Постановлением Администрации НАО от 

06.07.2011 № 129-п «О представительских расходах в органах исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа» предельный размер представительских расходов на 

оплату завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия (на одного человека в 

день) определен в сумме 4 000 рублей. С учетом изложенного, считаем необходимым 

оптимизировать расходы на организацию торжественного ужина. 

- По разделу № 7 на сохранение, развитие и популяризацию национальных видов 

спорта учтены средства в сумме 43 302,7 тыс. рублей. 

Ранее уже отмечалась необходимость оптимизации затрат на приобретение призов 

по спортивным состязаниям и национальным играм. На спортивное состязание 

оленеводов «Сямянхат Мерета» («Самый быстрый»), зимние национальные игры «Канин 

Мэбета» («Канинские Богатыри»), спортивное состязание среди оленеводов на 

национальном празднике «День Ворона», а также на проведение состязаний среди 

оленеводов планируется приобрести призы следующего вида: снегоходы, лодочные 

моторы, бытовая техника, электроника. В целях оптимизации расходов окружного 
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бюджета предлагаем сократить расходы на приобретение призов, рассмотреть вопрос о их 

приобретении с использованием средств спонсоров. Единовременно, в целях развития 

мероприятий социально значимых для молодежи, пересмотреть вопрос о призах по 

национальным видам спорта. 

Кроме того, в рамках проведения мероприятий предлагается предусмотреть 

расходы на оказание услуг по организации охраны чумов, палаток, оленей; по 

организации доставки  и вывоза чумов, по организации и проведению праздников и т.п.  

Обоснование стоимости указанных расходов не представлено. 

Для реализации мероприятия раздела 9 «Субсидии бюджетным учреждениям 

Ненецкого автономного округа на организацию и обеспечение предоставления бесплатной 

зубопротезной помощи населению, проживающему в населенных пунктах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 

Севера» в 2014-2017гг. предусмотрено 6 249,7 тыс. рублей. В 2015 году предполагается 

организовать выезд специалистов в населенные пункты округа. При этом при выезде 

медицинских бригад зубопротезную помощь получают все жители населенных пунктов, а 

не только представители коренных малочисленных народов Севера. Поэтому реализация 

указанного мероприятия отвечает цели государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 

(обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки), 

нежели цели государственной программы «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (создание условий для 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера НАО на основе 

укрепления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей).  

Наряду с этим, целевой показатель «Количество человек, получивших бесплатную 

зубопротезную помощь (полностью пролеченных)» (который определяется как 

количество жителей НАО полностью пролеченных) больше взаимоувязан с целью ГП 

«Развитие здравоохранения НАО», нежели с целью ГП «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в НАО». Учитывая, что оказанием стоматологических 

услуг жителям округа занимается ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника», предлагаем включить  рассматриваемое мероприятие в их государственное 

задание. 

 

Необходимо отметить, что в последней редакции проекта постановления от 

28.10.2014 «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного 

округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО»» 

предложены объемы финансирования Программы на общую сумму 195 340,6 тыс. рублей, 

при этом бюджетными проектировками Управлением предложены иные значения: 

                    (тыс. рублей) 

Период Изменения в Программу 
Проект бюджета на 2015 и 

плановый период 
Отклонение 

2015 г. 79 100,5 61 582,8 17 517,7 

2016 г. 60 813,6 58 647,9 2 165,7 

2017 г. 55 426,5 54 406,8 1 019,7 

Итого 195 340,6 174 637,5 20 703,1 

  

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО предлагает не 

согласовывать финансирование мероприятия «Организация этносоциологического 

исследования и создание информационных карт социально-экономической организации 
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жизни малочисленных народов Севера в населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа» на общую сумму 5 193,2 тыс. рублей. Рекомендовать Управлению исключить 

мероприятие  из государственной программы «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в НАО». Также предлагаем оптимизировать расходы  на 

командировки сотрудников Управления.  

 

11. По главе 027 «Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа» 

Счетная палата отмечает, что в связи с непредставлением необходимых документов, 

провести финансово-экономическую экспертизу ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа» не представляется возможным. Таким образом, не 

представляется возможным оценить обоснованность увеличения бюджетных 

ассигнований по данной главе. 

Счетная палата НАО предлагает оптимизировать расходы Управления 

здравоохранения НАО на командировочные расходы.  

Планируется увеличить штатную численность ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» на 5,5 единиц до 1 304,25 единиц, уменьшить штатную численность на 16,75 

единиц ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер». Обоснования 

изменения штатной численности не представлено.  

Счетная палата НАО считает, что для утверждения значений по главе 027 

необходимо представление дополнительного финансово-экономического обоснования.  

 

12. По главе 028 «Управление региональной политики и информации Ненецкого 

автономного округа» Счетная палата предлагает оптимизировать расходы на размещение 

в общественно - политических газетах Архангельской области, Республики Коми, 

регионах Северо-Западного федерального округа, а также на телевидении, радио, сети 

интернет информации о событиях, происходящих на территории Ненецкого автономного 

округа, об инвестиционной привлекательности, достижениях в социально-экономическом 

развитии Ненецкого автономного округа. Одновременно предлагаем представить 

дополнительные финансово-экономические обоснования расходов на выплаты персоналу 

Управления региональной политики и информации Ненецкого автономного округа в 

сумме 244,2 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). Учитывая вышеуказанное, 

Счетная палата НАО предлагает оптимизировать расходы на изготовление 

полиграфической продукции (поздравительные адреса, открытки) и уменьшить их до 1 

160,0 тыс. рублей; 

 

На основании изложенного Счётная палата Ненецкого автономного округа считает, 

что проект закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенный губернатором Ненецкого автономного 

округа на рассмотрение в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа может быть 

принят с учетом настоящего заключения. 

 

 

 

Председатель                                                                                      О.О. Белак  
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Приложение № 1  

№ Основание Источник исполнения Полномочие, осуществляемое с 1 января 2015 года 

 

1. Договор между 

органами 

государственной 

власти 

Архангельской 

области и 

Ненецкого 

автономного 

округа о 

взаимодействии 

при осуществлении 

полномочий 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(утвержден 

законом Ненецкого 

автономного 

округа от 23 июня 

2014 года №; 50-

оз), пункт 3 статьи 

26.6. Федерального 

закона № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

Осуществляются на 

территории Ненецкого 

автономного округа за 

счет средств бюджета 

Ненецкого автономного 

округа, в который на 

основании статьи 3 

Договора зачисляются 

налоговые доходы от 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми режимами 

налогов, указанных в 

пункте 2 статьи 56 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

собираемые на 

территории Ненецкого 

автономного округа, по  

нормативам, 

установленным в статье 

3 Договора, и налоговые 

доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный и 

прямогонный бензин, 

дизельное топливо, 

Полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указанных в подпунктах 3, 

5, 7 - 14, 21 - 24, 27 - 31, 34, 37, 40, 41 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ (пункт 3 статьи 26.6 Федерального закона от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ), а именно осуществление: 

- формирования и содержания архивных фондов субъекта Российской Федерации; 

- предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях; 

- организация и осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

- создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской Федерации; 

- осуществление регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий; 

- поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами), организации и 

осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления 

региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; 

- планирование использования земель сельскохозяйственного назначения, перевода 

земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 

федеральной собственности, в другие категории земель; 

- резервирование земель, изъятия земельных участков для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации; 
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(представительных) 

и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

производимые на 

территории Российской 

Федерации, раздельно по 

нормативам, 

установленным статьей 

56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

и в порядке, 

установленном 

федеральным законом о 

федеральном бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период. 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания 

платы; 

- осуществление регионального государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

- организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

- содержание, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности Ненецкого автономного округа; 

- содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в собственности Ненецкого 

автономного округа; 

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Ненецкого автономного округа; 

- организация предоставления общего образования в государственных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа; 
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- финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в подпункте 

13 настоящего пункта; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; 

- организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

- организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством  

Ненецкого автономного округа для определенных категорий граждан; 

- организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, 

а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 

медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 настоящего 

пункта; 

- организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

- уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
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населения; 

- социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной 

поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным 

бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 

социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в 

связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным 

категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях в соответствии с 

Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", определения размера, порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также учреждения, 

материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных 

юридических бюро в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных 

контор, определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, 

пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской 

Федерации; 

- организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также 

инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований; 
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- осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных 

и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих 

квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном 

округе; 

-организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 

мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

- привлечение Ненецким автономным округом заемных средств, а также обслуживания 

и погашения внутренних и внешних долгов Ненецкого автономного округа; 

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом; 

- материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей; 

- предоставления материальной и иной помощи для погребения. 

2. Договор между 

органами 

государственной 

власти 

Архангельской 

области и 

Ненецкого 

автономного 

Финансовое обеспечение 

осуществления 

указанных полномочий 

органами 

государственной власти 

Ненецкого автономного 

округа на территории 

Ненецкого автономного 

Органы государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляют с 1 

января 2015 года следующие полномочия Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 2 статьи 26.6 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ): 

- полномочия Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 
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округа о 

взаимодействии 

при осуществлении 

полномочий 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(утвержден 

законом Ненецкого 

автономного 

округа от 23 июня 

2014 года №; 50-

оз), пункт 2 статьи 

26.6. Федерального 

закона № 184-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

округа производится за 

счет межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

бюджету Ненецкого 

автономного округа из 

федерального бюджета и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

на осуществление 

полномочий, указанных 

в пункте 1 статьи 2 

настоящего Договора. 

Объем межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

пунктом 1 настоящей 

статьи, определяется 

раздельно для бюджета 

Архангельской области 

и бюджета Ненецкого 

автономного округа на 

основе методик, 

утвержденных 

Правительством 

Российской Федерации 

или уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

(статья 5 Договора 

переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"; 

- полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочие Российской Федерации в сфере занятости, переданное для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного 

мира, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- полномочий Российской Федерации в области градостроительной деятельности, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, 

переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области водных отношений, 

переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданные органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- полномочия Российской Федерации в области лицензирования отдельных видов 
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между органами 

государственной власти 

Архангельской области 

и Ненецкого 

автономного округа о 

взаимодействии при 

осуществлении 

полномочий органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации). 

деятельности, переданные органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области экологической экспертизы, 

переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, переданные органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния, 

являющиеся полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью 

делегирования органам местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов, городских, сельских поселений), финансирование которых осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

3. Закон Ненецкого 

автономного 

округа от 19 

сентября 2014 года 

№ 95-оз «О 

перераспределении 

полномочий между 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ненецкого 

автономного 

округа и органами 

государственной 

власти Ненецкого 

автономного 

округа», 

положения 

За счет средств 

окружного бюджета 

Органы государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляют:   

А) Полномочия органов местного самоуправления городского поселения 

Ненецкого автономного округа по решению следующих вопросов местного 

значения: 

- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения (за исключением организации вывоза стоков из септиков и 

выгребных ям и очистки сточных вод), снабжению населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

- по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- по организации строительства муниципального жилищного фонда и созданию 

условий для жилищного строительства; 

- по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 
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Федерального 

закона № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

  

 

организации транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

- по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

- по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта; 

- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию 

земель в границах поселения для муниципальных нужд; 

- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведению открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 
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Б) Полномочия органов местного самоуправления сельских поселений Ненецкого 

автономного округа по решению следующих вопросов местного значения: 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта; 

В) Полномочия органов местного самоуправления муниципального района 

Ненецкого автономного округа по решению следующих вопросов местного 

значения: 

- по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

- по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созданию условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организации отдыха детей в каникулярное 
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время; 

- по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

- по утверждению схем территориального планирования муниципального района, 

утверждению подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервированию земельных 

участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

- по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов; 

- по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

- по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

- по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

- по обеспечению условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

- по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

- по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведению открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

- по осуществлению муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района. 

Г) Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, 

переданные им в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, по 

решению следующих вопросов местного значения: 
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- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения (за исключением организации вывоза стоков из септиков и 

выгребных ям и очистки сточных вод), снабжению населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

- по организации строительства муниципального жилищного фонда и созданию 

условий для жилищного строительства; 

- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

- по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию 

земель в границах поселения для муниципальных нужд; 

- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведению открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
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федеральным законом; 

Д) Полномочия органов местного самоуправления городского округа Ненецкого 

автономного округа по решению следующих вопросов местного значения: 

- по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения (за исключением организации вывоза стоков из септиков и 

выгребных ям и очистки сточных вод), снабжению населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

- по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществлению иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- по организации строительства муниципального жилищного фонда, созданию условий 

для жилищного строительства; 

- по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созданию условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры; 
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- по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

- по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

- по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

- по организации утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 

- по утверждению генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 

утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа, ведению информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервированию 

земель в границах городского округа для муниципальных нужд; 

- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

- по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

- по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведению открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 

с федеральным законом; 

Е) полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, указанные в части 1 статьи 17 Федерального закона и 

иных федеральных законах: 
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- по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

- по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

- в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 

7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

- по утверждению программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

- по организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений; 

- по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-

ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- предусмотренные статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 
 


