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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 № 557-пр «Об окружном бюджете на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Настоящее заключение подготовлено Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона № 557-пр «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 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». 

 

Общая характеристика 
 

Представленным проектом бюджета предлагается: 

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов окружного бюджета в сумме 9 677 382,3 

тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов окружного бюджета в сумме 12 199 846,1 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета в сумме 2 522 463,8 тыс. рублей или 30,6 

процентов от объѐма доходов окружного бюджета без учѐта безвозмездных поступлений.  

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на плановый период 

2015 и 2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2015 год в сумме 

11 172 975,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 14 047 865,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2015 год в сумме 12 640 288,4 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 316 086,7 тыс. рублей, 

и на 2016 год в сумме 12 714 178,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 636 520,7 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета на 2015 год в сумме 1 467 312,8 тыс. рублей и 

профицит окружного бюджета на 2016 год в сумме 1 333 687,2 тыс. рублей. 

Основные характеристики окружного бюджета на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов представлены в таблице: 

 

Наименование 2013 год 2014 год 

% 

откл. к 

пред-

му 

году 

2015 год 

% откл. 

к пред-

му году 

2016 год 

% откл. 

к пред-

му году 

ДОХОДЫ 13 511 971,6 9 677 372,3 -28,4% 11 172 975,6 15,5 % 14 047 865,5 25,7 % 

РАСХОДЫ 15 949 516,0 12 199 846,1 -23,5% 12 640 288,4 3,6 % 12 714 178,3 0,6 % 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ - 2 437 544,4 - 2 522 473,8 3,5 % - 1 467 312,8 - 41,8 % 1 333 687,2 191,0 % 
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Таким образом, в 2014 году прогнозируется уменьшение доходной части 

окружного бюджета по сравнению с 2013 годом на 28,4 % или на 3 834 599,3 тыс. рублей, 

уменьшение расходной части на 23,5 % или на 3 749 669,9 тыс. рублей. В свою очередь, 

при значительных изменениях доходной и расходной частей окружного бюджета, 

дефицит окружного бюджета увеличится на 3,5 % или на 84 929,4 тыс. рублей и составит 

2 522 473,8 тыс. рублей или 30,6 % от доходной части окружного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

На 2015 год по сравнению с планом на 2014 год прогнозируется увеличение 

доходной части окружного бюджета  на 15,5 % или на 1 495 603,3 тыс. рублей. По 

сравнению с утвержденным планом на 2013 год на 2015 год прогнозируется уменьшение 

поступления доходов на 18,0 % или на 2 338 996,0 тыс. рублей. 

На 2016 год по сравнению с планом на 2014 год прогнозируется увеличение 

доходов на 45,2 % или 4 370 493,2 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным планом на 

2013 год на 2016 год прогнозируется увеличение поступления доходов на 3,9 % или на 

535 893,9 тыс. рублей. 

 

Параметры прогноза социально-экономического развития 

Ненецкого автономного округа на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 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 повышение 

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. 

Согласно пояснительной записке уточненный прогноз социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов (далее – Прогноз социально-экономического развития, Прогноз)  разработан с 

использованием прогноза показателей инфляции и системы цен до 2016 года, а также 

исходных условий для формирования вариантов экономики на период до 2016 года, 

разработанных Минэкономразвития России и утвержденных Правительством Российской 

Федерации.  

Вариант 1 (консервативный) является основным, в соответствии с которым цена на 

нефть Urals в 2014 году составит 101 доллар США за баррель. Вариант 2 (умеренно 

оптимистичный) основан на прогнозируемом увеличении объемов промышленного 

производства. Согласно Основным направлениям налоговой и бюджетной политики в 

целях реализации Стратегии  социально-экономического развития  Ненецкого 

автономного округа необходимо повышение эффективности бюджетных расходов. В свою 

очередь, согласно Программе по повышению эффективности расходов окружного 

бюджета на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.04.2012 N 104-п, одним из принципов ответственной 

бюджетной политики является использование для целей бюджетного планирования 

консервативного долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 

Необходимо отметить, что современные условия развития, в том числе 

проектируемые уточненные параметры федерального бюджета на 2014 - 2016 годы, 
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приводят к тому, что из двух основных вариантов прогноза, предложенных ранее в 

сценарных условиях, наиболее реалистичным становится консервативный вариант. 

Поэтому в качестве базового для разработки параметров как  федерального бюджета, так и 

окружного бюджета на 2014 - 2016 годы  является вариант 1 прогноза.  

 

Демографические показатели 

 

Согласно Прогнозу на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов сохранится 

динамика увеличения  численности населения Ненецкого автономного округа с 

одновременным увеличением доли городского населения с 29.63 тыс. человек в отчетном 

2012 году до 31,36 тыс. человек в 2016 году и уменьшением доли сельского населения с 

12,99 тыс. человек до 12,49 тыс. человек  в соответствующие периоды.   

В связи с этим, по мнению Счетной палаты, требуется принятие соответствующих 

мер, в том числе и бюджетно-финансового характера, с целью стабилизации численности 

сельского населения региона, что может существенно повлиять как на развитие 

сельскохозяйственного комплекса Ненецкого автономного округа, так и на развитие 

сельских поселений региона в целом. 

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, ожидаемая продолжительность жизни 

населения увеличится в 2014 году до 65,74 лет с 65,7 лет в 2013 году, увеличение 

продолжительности жизни в плановый период не прогнозируется, сокращение  уровня  

смертности незначительное. 

На основании изложенного предлагаем Администрации Ненецкого автономного 

округа  провести мониторинг и анализ демографических процессов и корректировку на их 

основе конкретных мер демографической политики. 

 

Производство товаров и услуг 

  

Общий объем выпуска товаров и услуг в очередном финансовом году и плановом 

периоде сохранит положительную динамику: 2013/2012 - 5,1 %, 2014/2013 – 6,1 %, 

2015/2014 – 9,7 % , 2016/2015 – 7,7 %. 

Рассматриваемый показатель Прогноза непосредственно связан с нефтегазовым 

сектором экономики Ненецкого автономного округа, который, в свою очередь, подвержен 

значительному влиянию, с одной стороны,  конъюнктуры мирового рынка 

энергоресурсов, с другой стороны, объективным процессам развития, разработки и 

выбытия из эксплуатации месторождений углеводородного сырья.  

Прогнозируется рост валового регионального продукта, индекс физического 

объема в процентах к предыдущему году  которого оценивается в 2014 году – 100,06 %, в 

2015 году  – 104,37 %, в  2016 году – 102,68 %. Прогнозируемый рост физического объема 

валового регионального продукта  обусловлен ростом курса доллара, а также увеличением 

добычи нефти. В течение ряда лет наблюдалось снижение индекса промышленного 

производства, в тоже время в соответствии с представленными показателями в очередном 

финансовом году и плановом периоде сохранится положительная динамика данного 

показателя.  Одновременно согласно Прогнозу индекс отгрузки по добыче полезных 

ископаемых в процентах к предыдущему году составит  в 2014 году – 104, 45 %, в 2015 

году – 109,55 %, в 2016 году – 107,14 %.  Согласно пояснительной записке увеличение 

добычи нефти связано с вводом в эксплуатацию месторождений им. Р.  Требса и им. А. 
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Титова, а также выходом на промышленный уровень  добычи на группе месторождений 

Центрально-Хорейверского поднятия. 

В общем объеме промышленного 

производства в Ненецком автономно округе 

определяющее значение имеет сырьевой 

сектор, обусловленный добычей полезных 

ископаемых.  Данная тенденция сохранится и 

в прогнозируемом периоде. В тоже время 

незначительный рост производства 

прогнозируется по таким видам продукции 

как скот и птица на убой, молоко, рыба и 

продукты рыбные переработанные.  

В тоже время отмечаем, что в 

Прогнозе значение показателя «Мясо и 

субпродукты пищевые убойных животных» за 

2012 год не соответствует официальным статистическим данным. Так, по данным 

Ненецкийстат в 2012 году значение данного показателя составило 360,7 тонн, в Прогнозе  

1500 тонн.  

В целом в прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика в 

сельскохозяйственном комплексе. Так, объем продукции сельского хозяйства возрастет с 

714,8 млн. руб. в 2013 году до 858,62 млн. руб. в 2016 году с одновременным сохранением 

положительной динамики индекса производства продукции сельского хозяйства, что 

может свидетельствовать об достаточно эффективных мероприятиях, проводимых 

органами власти Ненецкого автономного округа в данной отрасли. 

 Необходимо отметить, что в проекте окружного бюджета учтены расходы на 

реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа», где одним из целевых показателей является увеличение доли 

протяженности межмуниципальных дорог на 7,2 км. В тоже время в Прогнозе значение 

показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования  с твердым 

покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного  значения) в 

течение 2012-2016 годов предусмотрен на одном уровне. 

 

Инвестиции 

 

Согласно прогнозу в очередном финансовом году и плановом периоде возрастет 

объем инвестиций в основной капитал, индекс физического объема которых составит в 

2014 году – 136.075, в 2015 году – 107,33 %, в 2016 году 108,16 %. Как известно, 

инвестиционная деятельность является главным средством обеспечения развития 

экономики. В тоже время свыше 90,0 % от общего объема инвестиций составляют 

инвестиции  в нефтегазовый сектор. Данная тенденция сохранится на протяжение всего 

прогнозируемого периода. Одновременно индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в 2016 году возрастет по разделам «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство», «Рыболовство, рыбоводство», «Транспорт и связь» и составить 

соответственно 412,64 %, 644,97 %, 151,15 %, что свидетельствует о модернизации 

производства, введение новых технологий переработки продукции, а так же способствует 

выпуску высококачественной конкурентоспособной продукции и услуг. 

 

Доходная часть окружная бюджета 
 

Представленным проектом предлагается утвердить доходную часть окружного 

бюджета на 2014 в сумме 9 677 372,3 тыс. рублей, что ниже уточненного плана на 2013 

года на 3 834 599,3 тыс. рублей или на 28,4 %.  
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В представленном проекте закона наибольшее уменьшение на 2014 год по 

отношению к уточненному плану на 2013 год составили: 

- доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении 

соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» - 66,3 % или 

2 543 881,2 тыс. рублей от суммы отклонения; 

-  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - 24,9 % или 954 413,8 тыс. рублей от суммы отклонения; 

-   доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет - 9,7 % или 371 958,8 тыс. рублей от суммы отклонения. 

Прогноз объема  доходов окружного бюджета на 2015 год к уровню 2014 года 

составляет 115,5 %, на 2016 год к уровню 2015 года 125,7 %. 

Анализ прогнозируемых поступлений в 2014 году показал, что наибольший 

удельный вес в составе  доходов окружного бюджета составляют налоговые доходы -  52,6 

% от общего объема, неналоговые доходы и безвозмездные поступления составляют в 

общем объеме доходов соответственно  32,6 % и 14,8 %. 

             

52,6%
32,6%

14,8%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

 
 

Доходная часть окружного бюджета на 2015 год составляет 115,5 % к 

предыдущему году, на 2016 год 125,7 % к предыдущему году. 

Согласно прогнозным показателям на плановый 2015 год сохранится соотношение 

удельного веса налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета в общем объеме 

доходов бюджета, на плановый 2016 год соотношение удельного веса налоговых и 

неналоговых доходов окружного бюджета поменяется в сторону увеличения неналоговых 

доходов. 

Информация по доходной части окружного бюджета на 2014 год и плановый 

период представлена в Приложении № 1. 

 

Налоговые доходы 

 

Доходная часть окружного бюджета в части поступлений налоговых доходов на 

2014 год сформирована за счет поступления следующих налогов на имущество: 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог. 

В тоже время к законопроекту представлено письмо Межрайонной ИФНС № 4 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу согласно которому в апреле 

2013 года в инспекции поставлен на учет 1 объект обложения налогом на игорный бизнес 
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и по данному объекту прогнозируется поступление налога на игорный бизнес в 2014-2016 

годы в сумме 84,0 тыс. рублей. В доходной части законопроекте на 2014 год указанные 

налоговые доходы не учтены. В плановый период 2015-2016 годов в налоговых доходах 

предусмотрено поступление налога на игорный бизнес в сумме 84,0 тыс. рублей на год. 

Таким образом, предлагаем в доходной части окружного бюджета учесть налог на 

игорный бизнес в сумме 84,0 тыс. рублей. 

 

Поступление налога на имущество организаций в 2014 году прогнозируется в 

сумме 5 067 000,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от общего объема налоговых 

доходов. По сравнению с уточненным планом на 2013 год плановые назначения 

уменьшены на 351 695,0 тыс. рублей. 

На плановый период в законопроекте учтены средства на 2015 год в сумме 

5 493 764,4 тыс. рублей, на 2016 год 5 825 683,5 тыс. рублей. 

Показатели налога на имущество в  законопроекте не соответствуют показателям 

по уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Ненецкий автономный округ), 

одобренному распоряжением Администрации округа от 09.10.2013 № 176-р: 

 

   

                                                            

тыс. рублей. 

Год 
Показатели по 

законопроекту № 557-пр 

Показатели по 

уточненному прогнозу 

Отклонение 

законопроекта от 

прогноза 

2014 год 5 090 303,5 5 123 240,0 -32 936,5 

2015 год 5 493 764,4 5 551 310,0 -57 545,6 

2016 год 5 825 683,5 5 883 070,0 -57 386,5 

 

Необходимо отметить, что по информации, представленной в СП НАО от ООО 

«Нарьянмарнефтегаз», следует, что ООО «Нарьянмарнефтегаз» (далее - Общество) 

поданы уточненные налоговые декларации за 2010-2011 годы,  в соответствии с которыми 

из окружного бюджета необходимо возместить Обществу в 3 квартале 2014 года 

переплату по налогу на имущество в сумме 899 293,0 тыс. рублей. 

Кроме того, Общество планирует подать уточненные налоговые декларации по 

налогу на имущество за 2012-2013 годы, сумма возврата по которым составит 675 001,0 

тыс. рублей. Требования к возврату Общество также планирует предъявить в 3 квартале 

2014. 

Таким образом, возникает риск уменьшения доходной части окружного бюджета 

по налогу на имущество в 2014 году на 1 574 294,0 тыс. рублей. 

 

Поступление транспортного налога в 2014 году прогнозируется в сумме 23 219,5 

тыс. рублей, что составляет 0,4 % от общего объема налоговых доходов. По сравнению с 

уточненным планом на 2013 год назначения увеличены на 1 483,6 тыс. рублей. 

Увеличение связано с приростом объектов налогообложения по транспортному налогу. 

 

Неналоговые доходы  

 

Доходная часть окружного бюджета в части неналоговых доходов формируется за 

счет поступлений: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

-  платежей при пользовании природными ресурсами; 

-  доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 
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-  доходов от продажи материальных и нематериальных  активов; 

-  штрафов, санкций, возмещения ущерба; 

-  прочих неналоговых доходов. 

Наибольший удельный вес в структуре  неналоговых доходов на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, как и в проекте окружного бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов, составляют доходы от продажи материальных и 

нематериальных  активов, свыше 90 %: 
                                                            (тыс. рублей) 

Наименование  

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год 

Сумма  

Уд. вес, 

в % Сумма  

Уд. вес, в 

% Сумма  

Уд. вес, в 

% Сумма  

Уд. вес, в 

% 

ВСЕГО  5 688 776,5 100,00 3 158 718,4 100,0 4 294 344,5 100,0 6 788 475,8 100,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной 

собственности 11 220,3 0,2 23 677,6 0,7  23 556,4 0,5 23 940,1 0,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 32 617,9 0,6 36 212,5 1,1  37 797,5 0,9 39 493,4 0,6 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства 3 133,4 0,1 8 367,2 0,3 8 756,4 0,2 9 163,6 0,1 

Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных  активов 5 426 706,2 95,4 2 882 825,0 91,3 3 960 228,0 92,2 6 436 936,0  94,8 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 22 529,4 0,4 14 271,1 0,5 22 911,5 0,5 31 962,0 0,5 

Прочие неналоговые 
доходы 192 569,3 3,4  193 365,0 6,1 241 094,7 5,6  246 980,7 3,6 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 2014 год предусмотрены в сумме 23 677,6 тыс. рублей, в 

тоже время обоснование указанных доходов представлено на сумму 19 719,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

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

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации учтены в сумме 9 472,7 тыс. рублей. При расчете 

данных доходов размер отчислений установлен 25 % от чистой прибыли акционерных 

обществ. Ранее при формировании проекта окружного закона об окружном бюджете на 

очередной финансовый год данные доходы не учитывались, что неоднократно отмечалось 

Счетной палатой; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, 

учтены в сумме 152,0 тыс. рублей; 

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

собственности округа, в сумме 5 182,0 тыс. рублей; 

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

собственности округа, предусмотрены в сумме 1 484,9 тыс. рублей. В тоже время согласно 

представленному расчету прогнозная сумма дохода в 2014 году от сдачи в аренду 

объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности округа, составляет 

1 428,8 тыс. рублей, что в свою очередь также не соответствует данным, указанным в 

обосновании. Согласно обоснованию прогноз доходов составляет 1 326,3 тыс. рублей, что 

на 158,6 тыс. рублей меньше суммы, учтенной в законопроекте. Сумма, учтенная в 

законопроекте на 2015 год также не соответствует данным, указанным в обосновании: в 

законопроекте на 2015 год учтено 1 326,3 тыс. рублей, по обоснованию сумма дохода 

составит 1 393,9 тыс. рублей. На основании изложенного СП НАО предлагает уточнить 

сумму дохода от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в 

собственности округа; 
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- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий округа, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в сумме 3 427,4 тыс. рублей. 

Рассматриваемые неналоговые доходы на 2015 и 2016 годы также учтены в 

законопроекте в объеме большем, представленного обоснования. 

Таким образом, в законопроект необходимо внести изменения по уточнению 

суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

Платежи при пользовании природными ресурсами учтены на 2014 год в сумме 

36 212,5 тыс. рублей. В платежах при пользовании природными ресурсами в 

рассматриваемом законопроекте в отличие от законопроекта об окружном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов учтены разовые платежи при пользовании 

недрами при поступлении определенных событий в сумме 35,0 тыс. рублей и прочие 

платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащих месторождения 

общераспространенных прочих полезных ископаемых в сумме 50,0 тыс. рублей как в 

очередном финансовом году так и в плановом периоде. При планировании окружного 

бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов данные платежи не 

учитывались в связи с отсутствием порядка их взимания, установленного Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

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

учтены в сумме 8 367,2 тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

7 261,7 тыс. рублей. Прочие доходы сформированы за счет предпринимательской 

деятельности казенных учреждений: 

- 400,0 тыс. рублей - КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» 

(далее – КУ НАО «НИАЦ»); 

- 5 032,5 тыс. рублей - КУ НАО «Туристический культурный центр»; 

- 1 829,2 тыс. рублей – КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных» (далее 

– КУ НАО «СББЖ»). 

По КУ НАО «НИАЦ» доходы от приносящей доход деятельности учтены в сумме 

400,0 тыс. рублей. В тоже время доходы учреждения в 2012 году составили 560,0 тыс. 

рублей, за 10 месяцев 2013 года 470,9 тыс. рублей. Таким образом, СП НАО считает, что 

прогноз объема доходов от приносящей доход деятельности КУ НАО «НИАЦ» занижен. 

Кроме того, в 2012 году в соответствии с планом работы Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа на 2012 год проведено контрольное мероприятие «Ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр» за 2011 год» на объекте КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр». По результатам указанного контрольного мероприятия было 

установлено, что учреждением оказываются юридическим и физическим лицам услуги на 

платной основе. Более того, было установлено, что платные услуги не включены в 

государственное задание, цены на оказываемые платные услуги экономически не 

обоснованы. Таким образом, не представляется возможным определить за счет каких 

средств учреждение оказывает платные услуги – за счет бюджетных средств или средств 

от приносящей доход деятельности. 

В адрес Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от Комитета по 

информатизации Ненецкого автономного округа (главного распорядителя бюджетных 

средств КУ НАО «НИАЦ») поступило письмо по рассматриваемому вопросу в 

соответствии, с которым Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа 

считает, что платные услуги в государственное задание не подлежат включению и 

оказываются казенным учреждением вне рамок государственного задания.  
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В связи с изложенным СП НАО считает, что без включения платных услуг в 

государственное задание и установления экономически обоснованных цен на 

оказываемые платные услуги существует риск недополучения окружным бюджетом 

доходов в полном объеме от приносящей доход деятельности КУ НАО «НИАЦ». 

 

По КУ НАО «Туристический культурный центр» доходы от платных услуг учтены 

в сумме 5 032,5 тыс. рублей. 

Указанный доход планируется получить за счет следующих услуг: 

- гостиница за день проживания в одноместном или двухместном номере 6 956,5 

рублей и 6 983,2 рублей соответственно; 

- кафе-бар (меню) 930,0 рублей; 

- баня, 1 час 1 329,8 рублей; 

- автобусная обзорная экскурсия «Нарьян-Мар – городок не велик и не мал» 354,0 

рублей; 

- пешеходная экскурсия с посещением Ненецкого краеведческого музея 566,0 

рублей; 

- экскурсия в ненецкий чум 1 699,0 рублей; 

- водно-пешеходная экскурсия в Пустозерск 6 080,0 рублей; 

- экскурсия в село Тельвиска 4 248,0 рублей; 

- двухдневный экскурсионный тур – экскурсионный тур «Мюсялава» (нен.) – 

этнографическое ожерелье 11 163,0 рублей; 

- выходной день для «Деловой Леди» 15 576,0 рублей; 

- корпоративный «День здоровья» (баня, шашлык, культурно-развлекательные 

мероприятия) 9 320,8 рублей; 

- сплав на байдарках по реке Шапкино – семейный и спортивный отдых 31 769,0 

рублей; 

- сплав на катамаранах по северным рекам – спортивный, семейный и детский 

отдых 11 293,0 рублей. 

Управлением образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 

в адрес СП НАО были представлены калькуляции вышеуказанных услуг. 

Анализ расчетов вышеуказанных услуг показал, что, учитывая уровень цен на 

некоторые мероприятия существует риск невостребованности предоставляемых услуг. 

Кроме того, при расчете доходов не учитывались расходы, которые учреждение понесет 

при реализации услуг, не учитывались такие специалисты как экскурсовод, инструктор 

для сплава на байдарках, катамаранах. Таким образом, по данным услугам не выведен 

финансовый результат – прибыль/убыток. В связи с изложенным СП НАО считает, что 

доходы от платных услуг КУ НАО «Туристический культурный центр» учтенные в сумме 

5 032,5 тыс. рублей являются не достоверными и подлежат уточнению.  

 

По КУ НАО «СББЖ» доходы от платных услуг на 2014 год учтены в сумме 1 829,2 

тыс. рублей на уровне фактически поступивших доходов в 2012 году. В тоже время при 

планировании доходов от платных услуг на плановый период 2015 и 2016 годов 

применялся индекс потребительских цен на платные услуги по отношению к плановым 

показателям на 2014 год. Кроме того, по состоянию на 01.10.2013 доходы составили 

1 622,5 тыс. рублей или 137,1 % от плана. Учитывая вышеизложенное,  СП НАО 

предлагает при установлении плана доходов от приносящей доход деятельности КУ НАО 

«СББЖ» на 2014 год к значению фактически поступивших доходов в 2012 году применить 

индекс потребительских цен на платные услуги. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по 

проекту «Харьягинское месторождение» на 2014 год учтены в сумме 2 882 825,0 тыс. 
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рублей, что по сравнению с уточненным планом на 2013 год ниже на 2 537 630,6 тыс. 

рублей или на 46,8 %. Уменьшение обусловлено перераспределением объема работ и 

снижением цены на нефть. Указанные параметры доходной части окружного бюджета 

учтены в соответствии с пояснительной запиской к проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». В 2015 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 3 960 228,0 тыс. рублей и 

не достигнет уровня 2013 года. На 2016 году данные доходы учтены в сумме 6 436 936,0 

тыс. рублей, что превышает уточненный план на 2013 год на 1 016 180,4 тыс. рублей. 

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 году является положительным фактором. 

Прочие неналоговые доходы в виде платежей компаний-недропользователей на  

социально-экономическое развитие округа на 2014 год учтены в сумме 193 365,0 тыс. 

рублей и практически остаются на уровне уточненного плана на 2013 год. В 2015 и 2016 

годы данные платежи увеличатся в связи с началом добычи нефти компаний ОАО 

«Печоранефть» и ООО «Колвинское» и составят 241 094,7 тыс. рублей и 246 980,7 тыс. 

рублей соответственно. 

В 2012 году в рамках заключенных Соглашений между Администрацией 

Ненецкого автономного округа и недропользователями о взаимодействии в области 

социально-экономического развития округа в окружной бюджет поступило 324 838,4 тыс. 

рублей или 68,1 % от утвержденных бюджетных назначений (477 101,9 тыс. рублей), из 

них у 8 компаний в соглашениях определены фиксированные отчисления в бюджет округа 

в долларах США,  у 8 компаний определены фиксированные отчисления в окружной 

бюджет  в рублях. Две компании передали объекты в собственность округа, 5 компаний 

осуществляли финансирование (инвестирование) объектов строительства, 4 – 

осуществляли финансирование разовых мероприятий. 

В целях увеличения  доходной части окружного бюджета, СП НАО предлагает 

Собранию депутатов Ненецкого автономного округа рекомендовать Администрации 

Ненецкого автономного округа при разработке предложений в проекты вышеуказанных 

соглашений предусматривать механизм участия в социально-экономическом развитии 

региона путем перечисления отчислений в окружной бюджет.     

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления на 2014 год учтены в сумме 1 428 350,4 тыс. рублей, 

что на 954 413,8 тыс. рублей или 40,1 % меньше уточненного плана на 2013 год. 

На 2015 год безвозмездные поступления учтены в сумме 1 384 866,7 тыс. рублей, 

на 2016 год в сумме 1 433 706,2 тыс. рублей, что также меньше уточненного плана на 2013 

год на 997 897,5 тыс. рублей и 949 058,0 тыс. рублей соответственно. 

Основную долю в безвозмездных поступлениях составляют субвенции на 

исполнение  полномочий из бюджета Архангельской области в соответствии с 

заключенными договорами на 2014 год в сумме 1 331 082,0 тыс. рублей, на 2015 год в 

сумме 1 372 589,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 414 426,2 тыс. рублей. 

Уменьшение безвозмездных поступлений на 2014-2016 годы обусловлено 

уменьшением поступлений из бюджета Архангельской области, в большей степени 

уменьшен объем субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, предоставляемой из бюджета Архангельской области в соответствии с 

Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа об осуществлении отдельных бюджетных полномочий Архангельской 
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области на территории Ненецкого автономного округа от 19.09.2012 (далее – Договор от 

19.09.2012). Дополнительным соглашением объем субвенции сокращен с 1 379 563,8 тыс. 

рублей до 700 274,6 тыс. рублей. 

В прогноз безвозмездных поступлений окружного бюджета включены 

межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального бюджета на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников, членов Совета Федерации и их 

помощников на 2014 год в сумме 4 165,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 4 193,6 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 4 223,0 тыс. рублей. 

Также в прогноз безвозмездных поступлений окружного бюджета на 2014 год 

включена субсидия из федерального бюджета на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в сумме 8 102,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что 

в проекте Федерального закона  № 348499-6 «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидии учтены в сумме 7 697,7 тыс. рублей, что на 405,2 тыс. рублей меньше, учтенных 

в законопроекте округа. Таким образом, необходимо уточнить объем субсидии на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2014 год. 

 

Необходимо отметить, что согласно проекту Федерального закона  № 348499-6 «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Ненецкому 

автономному округу предусмотрено распределение следующих бюджетных ассигнований, 

не учтенных в доходной части рассматриваемого законопроекта округа: 

- на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, 

выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также 

гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 

года, в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы в 

сумме 32 727,1 тыс. рублей на 2014 год и в сумме 57 786,5 тыс. рублей на 2015 год; 

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

на 2014-2016 годы в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

на 2014-2016 годы в сумме 48,7 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансовое обеспечение  закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя на 2014-2016 годы в сумме 909,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» на 2014 год в сумме 1 571,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

1 651,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 735,7 тыс. рублей; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений на 2014 год в сумме 10 643,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 11 147,7 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 11 705,1 тыс. рублей; 

- на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 

2014 год в сумме 724,2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 759,6 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака на 

2014 год в сумме 2 251,1 тыс. рублей; 
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- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудилогического скрининга в  учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения на 2014 в сумме 219,2 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» на 2014 год в сумме 193,2 тыс. рублей. 

Таким образом, в доходной части законопроекта не учтены безвозмездные 

поступления на 2014 год в сумме 50 787,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 73 803,1 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 15 898,6 тыс. рублей. 

 

Расходная часть окружного бюджета 
 

Представленным проектом  предлагается утвердить расходную  часть окружного 

бюджета на 2014 в сумме 12 199 846,1 тыс. рублей, что ниже плановых показателей 2013 

года на 3 749 669,9 тыс. рублей или на 23,5 %.  

Прогноз объема расходов  окружного бюджета на 2015 год к уровню 2014 года 

составляет 103,6 %, на 2016 год к уровню 2015 года 100,6 % процента. 

Информация по расходной части окружного бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов представлена в Приложении № 2. 

В связи со снижением объема доходов в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 

годах, соответственно, снизился и объем расходов окружного бюджета.  

Объем расходов окружного бюджета на 2014 год составляет 76,5 процента к 

уровню 2013 года, на 2015 год - 79,3 процента к уровню 2013 года и 103,6 процента к 

уровню 2014 года, на 2016 год - 79,7 процента к уровню 2013 года и 100,6 процента к 

уровню 2015 года. 

Сравнительная информация по расходам окружного бюджета на 2014-2016 годы 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 
12 199 846,1 12 640 288,4 12 714 178,3 

1.1. к предыдущему году, тыс. рублей 
-3 749 669,9 440 442,3 73 889,9 

1.2. к предыдущему году, в % 
76,5% 103,6% 100,6% 

2. 

Закон НАО от 10.12.2012 № 109-оз 

(ред. от 19.06.2013) «Об окружном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», тыс. рублей 

11 827 798,7 12 977 506,9 - 

3. 
Отклонение показателей законопроекта от Закона НАО от 

10.12.2012 № 109-оз  

    - 

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 372 047,4 -337 218,5   

3.2. в % (строка 1/строка 2) 103,1% 97,4%   

Справочно: Законом округа от 10.12.2012 № 109-оз об окружном бюджете на 2013 год расходы на текущий год 

утверждены в сумме 15 949 516,0 тыс. рублей. 

 

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что наибольшие 

объемы бюджетных ассигнований в составе общей суммы предусмотрены в 2014 году по 

разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (19,4%) в сумме 2 372 257,6 тыс. рублей, 

«Национальная экономика» (16,1%) в сумме 1 958 357,7 тыс. рублей, «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (13,8%) в сумме 1 682 931,4 тыс. рублей, 

«Здравоохранение» (12,9 %) в сумме 1 567 735,9 тыс. рублей  и «Образование» (11,0%) в 

сумме 1 342 054,0 тыс. рублей, наименьшие – по разделам «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (0,1%), «Физическая культура и спорт» 

(0,5%), по разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования на 2014 год и 

на плановый период 2015-2016  не запланированы. 

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации отражен на следующей 

диаграмме. 
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Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал снижение в 

суммовом выражении в 2014 году по сравнению с 2013 годом по всем разделам за 

исключением раздела 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга», 

ввиду планируемого привлечения в качестве источников финансирования дефицита 

окружного бюджета кредитов кредитных учреждений, раздела 07 «Образование» в связи с 

принятием от Архангельской области с 1 августа 2013 года полномочий по обеспечению 

гарантий по представлению среднего профессионального образования, раздела 12 

«Средства массовой информации». Доля расходов по разделу «Образование» в общих 

расходах окружного бюджета возросла с 4,8 процента в 2013 году до 11 процентов в 2014 

году. В течение 2015-2016 годов по сравнению с 2014 годом наблюдается снижение 

удельного веса расходов по всем разделам, за исключением раздела «Образование», 

«Здравоохранение» и раздела «Обслуживание государственного и муниципального 

долга».  

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» расходы уменьшились и в суммовом 

выражении на 2014 год составляют 1 682 931,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 

2013 года в размере 2 909 557,7 тыс. рублей. Доля расходов по данному разделу в общем 

объеме расходов снизилась с 18,2 процентов в 2013 году до 13,8 процентов в 2014 году. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2014 году связано с уменьшением субвенции из 

бюджета Архангельской области на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Подробнее об уменьшении субвенции указано в разделе «Безвозмездные поступления» 

настоящего заключения. 
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Информация по прогнозируемым расходам в разрезе ведомственной структуры 

расходов бюджета представлена в таблице. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Г
л
ав

а
 

Уточнѐнный 

план на 2013 

год (ред. от 

19.06.2013 

№66-оз) 

Проект на 

2014 год 

Отклонение  

(к предыдущему году) Проект на 

2015 год 

Проект на 

2016 год 

Сумма  % 

ИТОГО:  
15 949 516,00 12 199 846,1 -3 749 669,9 -23,5% 12 640 288,4 12 714 178,3 

Собрание депутатов НАО 001 201 418,00 222 123,7 20 705,7 10,3% 196 507,4 196 513,2 

Счѐтная палата НАО 002 40 295,60 37 224,0 -3 071,6 -7,6% 37 671,5 37 711,5 

Комитет по информатизации 

НАО 
003 354 327,10 270 158,8 -84 168,3 -23,8% 231 819,8 154 300,3 

Государственная инспекция 

по надзору  за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники НАО 

004 14 418,00 14 116,4 -301,6 -2,1% 14 116,4 14 116,4 

Управление 

государственного имущества 

НАО 

005 775 889,00 192 496,8 -583 392,2 -75,2% 32 591,2 31 305,4 

Управление финансов  НАО 006 2 474 561,20 1 792 234,3 -682 326,9 -27,6% 1 845 563,7 1 864 967,6 

Комитет гражданской 

обороны  НАО 
007 118 404,90 80 192,8 -38 212,1 -32,3% 80 511,5 153 092,7 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) НАО 

008 125 977,00 22 591,7 -103 385,3 -82,1% 22 591,7 22 591,7 

Управление экономического 

развития НАО 
009 155 531,80 45 535,5 -109 996,3 -70,7% 45 748,1 45 698,1 

Управление образования и 

молодѐжной политики НАО 
010 783 918,20 956 089,1 172 170,9 22,0% 909 663,0 905 011,1 

Управление культуры НАО 011 448 600,90 448 597,9 -3,0 0,0% 383 458,6 370 239,9 

Аппарат Администрации 

НАО 
012 526 095,50 500 169,1 -25 926,4 -4,9% 465 193,0 465 105,0 

Контрольно-ревизионный 

комитет НАО 
013 15 939,60 15 371,7 -567,9 -3,6% 15 371,7 15 371,7 

Управление 

государственного заказа 

НАО 

014 19 654,20 19 311,9 -342,3 -1,7% 19 311,9 19 311,9 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения НАО 

015 684 488,00 760 600,5 76 112,5 11,1% 752 707,5 749 936,3 

Избирательная комиссия 

НАО 
016 17 575,70 64 539,7 46 964,0 267,2% 15 617,8 15 617,8 

Управление природных 

ресурсов и экологии НАО 
019 55 192,90 47 100,9 -8 092,0 -14,7% 51 159,1 47 100,9 

Управление строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства НАО 

020 6 311 081,40 4 079 915,5 -2 231 165,9 -35,4% 4 641 534,9 4 400 244,5 

Государственная инспекция 

по ветеринарии НАО 
023 6 259,90 107 383,6 101 123,7 1615,4% 107 383,6 107 383,6 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли НАО 

024 544 967,00 417 659,5 -127 307,5 -23,4% 517 831,5 538 925,1 

Управление по делам 

коренных малочисленных 

народов Севера и 

традиционным видам 

деятельности НАО 

025 92 289,30 90 580,6 -1 708,7 -1,9% 90 355,7 90 143,0 

Государственная инспекция 

строительного и жилищного 

надзора НАО 

026 29 147,40 29 387,3 239,9 0,8% 29 387,3 29 387,3 

Управление 

здравоохранения НАО 
027 1 882 721,70 1 718 244,6 -164 477,1 -8,7% 1 550 056,4 1 544 871,3 
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Управление международных 

и межрегиональных связей, 

информации и массовых 

коммуникаций НАО 

028 270 761,70 268 220,2 -2 541,5 -0,9% 268 048,4 258 711,3 

Условно утвержденные 

расходы  
0,0 0,0 0,0 0,0% 316 086,7 636 520,7 

 

Законопроект сформирован в соответствии с заключенными договорами между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа об осуществлении отдельных  полномочий Архангельской области на территории 

Ненецкого автономного округа. 

Так, органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа обязаны 

осуществлять  полномочия: 

1. Договор от 12.12.2011 б/н по осуществлению на территории Ненецкого 

автономного округа полномочия Российской Федерации в сфере занятости населения, 

переданного для осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 7.1 закона Российской Федерации от 19.04.1999 № 

1032-1 на период с 01.01.2012 по 31.12.2016; 

2. Договор от 27.06.2011 № 01-20/134 на период с 01.01.2012 года  по 31.12.2021 

(Доп. соглашение от 24.05.2012, доп. соглашение от 31.10.2012) года по решению 

вопросов: 

- организации оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской 

Федерации в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

- организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами организаций 

здравоохранения, находящегося в ведении субъекта Российской Федерации; 

- организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи; 

3. Договор от 21.05.2012 б/н по организации транспортного обслуживания 

населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

период с 01.07.2012 по 31.12.2017; 

4. Договор от 19.09.2012 б/н по решению вопроса выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным 

законом на период с 01.01.2013 по 31.12.2017; 

5. Договор от 02.04.2013 б/н по предметам по решению вопросов организации 

предоставления общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования (за исключением дополнительного 

профессионального образования, получаемого в федеральных государственных 

образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации) на период с 01.08.2013 по 31.12.2018. 

 

В соответствии со следующими договорами органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа вправе осуществлять полномочия: 

6. Договор от 21.05.2012 б/н на период с 01.01.2013 по 31.12.2022 по решению 

вопросов: 

-    по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения н. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке километр 97 – километр 180; 

- по строительству автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения г. Нарьян-Мар – д. Тошвиска; 

-    по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения с. Несь – г. Мезень на участке с. Несь – граница Ненецкого автономного округа; 
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-     устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. 

Нарьян-Мар – Усинск; 

7. Договор от 28.08.2012 б/н  на период с 01.01.2013 года по 31.12.2017 года по 

решению следующих вопросов: 

-   поддержки 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; 

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления 

региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; 

- содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации; 

- материально-технического и финансового обеспечения 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 от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

- организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а 

также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований; 

- вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечения 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; 

- создания благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской 

Федерации. 

Расходы по главе 001 «Собрание депутатов  

Ненецкого автономного округа» 
 

В проекте окружного бюджета на 2014 год по главе 001 «Собрание депутатов 

НАО» учтены ассигнования в общей сумме 222 123,7 тыс. рублей, что на 18,5% выше 

значения, утвержденного на 2014 год законом округа от 10.12.2012 № 109-оз  «Об 

окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

 Планируемая сумма расходов на 2014 год превышает утвержденные законом об 

окружном бюджете на 2013 год объемы бюджетных ассигнований на 20 705,7 тыс. рублей, 

или 10,0 %. Расходы по рассматриваемой главе составляют 1,82 % от общих расходов 

окружного бюджета на 2014 год.  

В 2014 году наибольшие отклонения бюджетных ассигнований планируются с 

учетом дополнительных расходов на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

председателю Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (далее – СД НАО) и 

consultantplus://offline/ref=F5F2053BCC26CE6257DDDCADFB1694A9685519C6A7A3C1B0E918E9EAACABpDL
consultantplus://offline/ref=F5F2053BCC26CE6257DDDCADFB1694A9685519C6ACA2C1B0E918E9EAACABpDL
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депутатам Ненецкого автономного округа в случае прекращения полномочий в результате 

выборов по статьям на содержание председателя СД НАО и на содержание  депутатов СД 

НАО. 

Расходы на содержание председателя СД НАО на 2014 год предусмотрены в сумме 

8 895,0 тыс. рублей; на содержание депутатов в сумме 40 318,3 тыс. рублей. 

Отдельной целевой статьей учтены бюджетные ассигнования на осуществление 

выплаты единовременного пособия при прекращении полномочий лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа, на сумму 15 554,2 тыс. 

рублей. Изменение расходов обусловлено выплатой  выходного единовременного пособия 

при увольнении, предусмотренного статьей 10.5 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О 

статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» 

(далее – закон округа № 538-оз), в связи с предстоящими выборами в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа (далее - СД НАО) в 2014 году. 

           На содержание центрального аппарата предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 123271,7 тыс. рублей, что меньше утвержденных законом о бюджете значений на 

2013 год – на 10 013,7 тыс. рублей и больше утвержденных плановых значений на 2014 

год – на 2 223,7 тыс. рублей. 

В проекте закона по главе 001 предусмотрены расходы: 

- расходы на денежное содержание Уполномоченного по правам человека в 

Ненецком автономном округе в сумме 3 594,4 тыс. рублей; 

- Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе 3 541,2 тыс. 

рублей; 

- расходы на мероприятия, проводимые Уполномоченным по правам человека в 

Ненецком автономном округе в сумме 800,0 тыс. рублей; 

- расходы на мероприятия, проводимые Уполномоченным по правам ребенка в 

Ненецком автономном округе в  сумме 800,0 тыс. рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности Молодежной палаты при Собрании 

депутатов Ненецкого автономного округа в сумме 209,6 тыс. рублей; 

- Члены Совета Федерации и их помощники 1 155,2 тыс. рублей; 

- на реализацию закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 №36-оз «О 

наградах и почѐтных званиях Ненецкого автономного округа» - 480 тыс. рублей. 

            В законопроекте произведено сокращение расходов на мероприятия, проводимые 

Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком 

автономном округе на общую сумму 400,0 тыс. рублей, а также на обеспечение 

деятельности Молодежной палаты при Собрании депутатов Ненецкого автономного 

образования  на сумму 100,0 тыс. рублей. 

           Проектом закона об окружном бюджете на 2014 год предусмотрены субсидии 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 2 637,8 тыс. рублей или 11,2% меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2013 год и на 4 034,3 тыс. рублей больше утвержденных 

плановых значений на 2014 год. 

При этом в государственном задании ГБУ НАО «Окружная ОПГ «Выбор НАО» на 

2012-2013 годы, а также в проекте государственного задания на 2014 год и плановый 

период  2015 и 2016 годов в разделе 6.3. «Значение предельных цен» не утверждена цена 

(тариф) единицы оказываемой услуги. Необходимо уточнить обоснованность расчетов 

нормативных затрат на выполнение государственного задания исходя из цены (тарифа) 

единицы оказываемой услуги. 

В связи с введением с 01.01.2012 года новых систем оплаты труда (постановление 

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») должностной оклад 
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руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа  на очередной финансовый год, начиная с 

2014 года, ежегодно пересматривается исходя из размера средней месячной заработной 

платы работников основного персонала, руководимого им учреждения, рассчитанной за 

год, предшествующий текущему финансовому году, и кратности должностного оклада 

руководителя к средней заработной плате работников основного персонала, 

установленной в приложениях к примерным положениям.  

Согласно постановлению Администрации округа 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 Ненецкого автономного округа, осуществляющих 

деятельность по внедрению, обслуживанию и сопровождению информационных систем» 

размер оклада руководителя ГБУ НАО «Окружная ОПГ «Выбор НАО» рассчитывается в 

учетом кратности 2,8.  

В результате размер оклада руководителя на 2014 год с учетом кратности 2,8 

составил 81 638,54 рублей (с 1 апреля 2013 года размер оклада руководителя составлял 

51700,0 рублей), увеличение составило 29 938,54 рублей или 157,9 %. Такое же в 

процентном отношении увеличение окладов произошло по должностям заместителя 

руководителя и главного бухгалтера. 

На основании вышеизложенного СП НАО предлагает рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в постановление Администрации округа 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 Ненецкого автономного округа, осуществляющих 

деятельность по внедрению, обслуживанию и сопровождению информационных систем» 

в части установления критериев для определения размера кратности должностных 

окладов руководителей к средней заработной плате работников основного персонала с 

учетом фактически сложившейся заработной плате основного персонала по итогам 2012 

года и текущего  периода 2013 года. 

 

Расходы по главе 002 «Счетная палата 

 Ненецкого автономного округа» 

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

очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы предусмотрены 

объемы бюджетных ассигнований в сумме 37 224,0 тыс. рублей, что на 3 071,6 тыс. 

рублей меньше уточненного плана на 2013 год – 40 295,6 тыс. рублей. Уменьшение 

объема бюджетных ассигнований в большей части обусловлено тем, что на 2014 год не 

предусмотрены расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств». 

Уточненная сумма разногласий на 2014 год составляет 1 632,66 тыс. рублей. Указанная 

сумма необходима на оплату обслуживания системы «КонсультантПлюс» и привлечение 

независимых экспертов. Данные мероприятия обеспечивают орган внешнего 

государственного финансового контроля – Счетную палату Ненецкого автономного 

округа средствами, необходимыми для осуществления деятельности в соответствии с 

законом Ненецкого автономного округа от  22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате 

Ненецкого автономного округа». В связи с этим считаем необоснованным исключение из 

проекта окружного бюджета суммы 1 632,66 тыс. рублей.  

На плановый период 2015 и 2016 годы объемы бюджетных ассигнований 

составляют 37 671,5 тыс. рублей и 37 711,5 тыс. рублей соответственно.  

Расходы по рассматриваемой главе составляют 0,3 % от общих расходов 

окружного бюджета на 2014 год. 
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Расходы по главе 003 «Комитет по информатизации  

Ненецкого автономного округа» 

 
В проекте бюджета на 2014 год расходы по главе 003 «Комитет по информатизации 

Ненецкого автономного округа» предусмотрены в сумме 270 158,8 тыс. рублей, что на 

70 308,1 тыс. рублей или 20,7 % меньше уточненного плана на 2013 год. Расходы 

составляют 2,2 % от общих расходов окружного бюджета на 2014 год. По сравнению с 

утвержденным планом на 2014 год по данной главе объем ассигнований уменьшается на 

19 516,4 тыс. рублей или 6,7 %. 

 

Наименование 

Уточненн
ый план 

на 2013 

год 

Утверждено 

на 2014 год 

законом 109-
оз (в ред. з-на 

66-оз)  

План на 

2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 2014 

года 

План 

Сумма % 
Проект на 

2015 год 

Проект на 

2016 год 

ВСЕГО 340 466,9 289 675,2 270 158,80 -19 516,4 -6,7% 231 819,8 154 300,3 

Содержание органа исполнительной 

власти (центральный аппарат) 
19 915,2 14 906,6 23 126,10 8 219,5 55,1% 23126,1 23 126,1 

Содержание казенных учреждений 63 870,5 43 719,0 99 442,9 55 723,9 127,5% 99 442,9 99 442,9 

КУ НАО "Ненецкий информационно-

аналитический центр" 
45 834,6 43 719,0 47 738,80 4 019,8 9,2% 47 738,8 47 738,8 

КУ НАО "Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" 

18 035,9 0,0 51 704,10 51 704,1 100,0% 51 704,1 51 704,1 

Другие расходы 25 596,2 25 596,2 31 629,70 6 033,5 23,6% 31 629,7 31 629,7 

Субсидии на создание условий для 
обеспечения поселений услугами 

связи 

25 596,2 25 596,2 31 629,70 6 033,5 23,6% 31 629,7 31 629,7 

Программы НАО  231 085,0 205 453,4 115 960,10 -89 493,3 -43,6% 77621,1 101,6 

 

По сравнению с планом на 2014 год расходы на 2015 год запланированы меньше на 

38 393,0 тыс. рублей, на 2016 год расходы запланированы меньше на 115 858,5 тыс. 

рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований связано с планом мероприятий  в рамках 

реализации ВЦП «Информационное общество Ненецкого автономного округа на 2012 – 

2014 годы». 

Расходы на содержание органа исполнительной власти составляют 23 126,1 тыс. 

рублей или 8,6 % от расходов рассматриваемой главы, что больше уточненного плана на 

2013 год на 3 210,9 тыс. рублей или на 16,1 %. Увеличение связано с увеличением 

штатной численности Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа на 4 

единицы с 01.07.2013 года.  

Удельный вес по главе 003 «Комитет по информатизации Ненецкого автономного 

округа» составляют следующие расходы: 

- 42,9 % расходы на реализацию ГП «Обеспечение общественного порядка, 

противодействия преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» и ВЦП «Информационное общество Ненецкого автономного округа 

на 2012 -2014 годы»; 

- 36,8 % расходы на содержание подведомственных казенных учреждений; 

- 11,7 % расходы на субсидии МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 

создание условий для обеспечения поселений услугами связи. По сравнению с 

уточненным планом на 2013 год размер субсидии увеличится на очередной финансовый 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на 6 033,5 тыс. рублей за счет 

подключения и обеспечения мобильной связи МТС еще 4 населенных пунктов округа 

(п.Усть-Кара, п. Бугрино, с. Коткино, с. Оксино). 
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Бюджетные ассигнования на содержание подведомственного учреждения КУ НАО 

«Ненецкий информационно-аналитический центр» планируются в сумме 47 738,8 тыс. 

рублей, что больше уточненного плана на 2013 год на 1 904,2 тыс. рублей или на 4,2 %.  

 

Бюджетные ассигнования на содержание подведомственного учреждения КУ НАО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» планируются в сумме 51 704,1 тыс. рублей, что больше уточненного плана на 2013 

год на 33 668,2 тыс. рублей или на 186,7 %. Увеличение связано с тем, что на содержание 

учреждения в 2013 году объем ассигнований был учтен из расчета на 6 месяцев 

(деятельность учреждения начата с даты государственной регистрации 29.07.2013 года). 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 174.2 БК РФ планирование 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг осуществляется с учетом 

государственного задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его 

выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

В соответствии со статьей 69.2 БК РФ государственное задание на оказание 

государственных услуг формируется в порядке, установленным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок до трех лет в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Согласно пункту 3 Положения о формировании государственного задания в 

отношении бюджетных и казенных учреждений Ненецкого автономного округа и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Администрацией Ненецкого автономного округа от 24.03.2011 № 38-п 

(далее – Положение о формировании государственного задания), государственное задание 

формируется при формировании окружного бюджета на очередной финансовый год и 

утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона 

округа об окружном бюджете на очередной финансовый год: в отношении казенных 

учреждений – главными распорядителями средств бюджета, в ведений которых находятся 

казенные учреждения; в отношении бюджетных учреждений – органами исполнительной 

государственной власти округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетных учреждений. 

Таким образом, планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период в учреждениях без проекта государственного задания на оказание 

государственных услуг является нарушением бюджетного законодательства. 

В представленных документах и материалах к проекту окружного бюджета 

представлен проект государственного задания КУ НАО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. Необходимо отметить, что в государственном задании 

учреждения установлена одна государственная услуга – «Предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Следует отметить, 

что плановые количественные показатели государственного задания на 2013, 2014, 2015 и 

2016 годы остаются на одинаковом уровне – в объеме 59 услуг. По тексту 

государственного задания допускается выражение «государственной функции» вместо 

«государственной услуги», в разделе 6 наименование услуги указано «Ведение 

геоинформационных систем». На запрос Счетной палаты округа (исх. № 678-сп от 

16.10.2013) в КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» о предоставлении расчета объемов нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в соответствии с государственным заданием, отчета об 

исполнении государственного задания за третий квартал 2013 года, был получен ответ, 

что государственное задание для учреждения на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов не сформировано, отчет об исполнении государственного задания за третий квартал 

2013 года отсутствует.   
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На основании вышеизложенного,  предлагаем обратить внимание на формирование 

государственного задания для подведомственных учреждений в соответствии с 

постановлением Администрации округа от 24.03.2011 № 38-п «О порядке формирования 

государственного задания в отношении учреждений НАО и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» и методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом Управления финансов и экономического развития Ненецкого 

автономного округа от 05.05.2011 № 12-о.  

 

Расходы по главе 004 «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ненецкого автономного округа» 

 
В законопроекте расходы по главе 004 «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа» на 2014 год предусмотрены ассигнования на содержание инспекции 

в сумме 14 116,4 тыс. рублей, что больше уточненного плана на 2013 год на 2,1 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 
план на 2013 по 

состоянию на 

01.10.2013 

% исп-ния на 

01.10.2013 

Проект на 

2013 год 

Отклонения   

Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

Всего 14 418,0 % 14 116,4 301,6 2,1% 14 116,4 14 116,4 

Центральный 

аппарат 
14 418,0 64,9% 14 116,4 301,6 2,1% 14 116,4 14 116,4 

 

Основное увеличение планируется по статьям «Заработная плата» и «Начисления 

на оплату труда» на сумму 536,6 тыс. рублей («Заработная плата» – 493,3 тыс. рублей, 

«Начисления на оплату труда» – 43,3 тыс. рублей), а также по статье «Прочие выплаты» – 

оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно» - на 216,0 тыс. рублей. Штатная 

численность сохраняется на уровне 2013 года и  составляет 7 единиц. 

Основное снижение расходов, по сравнению с 2013 годом - по статье «Прочие 

материальные запасы» на 365,8 тыс. рублей и по статье «Работы, услуги по содержанию 

имущества» на 478,4 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что на плановый период 2015 и 2016 годы объем 

бюджетных ассигнований по главе 004 остается без изменений. Прогнозные расчеты 

должны производиться с применением индексов потребительских цен, утвержденных 

Минэкономразвития Российской Федерации и  доводимых Управлением экономического 

развития Ненецкого автономного округа. При этом увеличение расходов с применением 

индексов потребительских цен на 2015 и 2016 год предусмотрено только по статьям 

«Оплата труда» и «Начисления на оплату труда», не предусмотрены расходы на плановый 

период по статье «Услуги связи» и «Прочие работы, услуги». Обоснований отказа от  

расходов по названным статьям не представлено. Таким образом, представленные расчеты 

расходов на плановый период 2015 и 2016 года по главе 004 «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ненецкого автономного округа» потребуют корректировки. 

 

Расходы по главе 005 «Управление государственного имущества 

Ненецкого автономного округа» 
 

По главному распорядителю бюджетных средств Управление государственного 

имущества Ненецкого автономного округа предусмотрены ассигнования в сумме 

192 496,8 тыс. рублей, что на 2 119,3 тыс. рублей или 1,1 % меньше уточненного плана на 

2013 год. Расходы составляют 1,6 % от общих расходов окружного бюджета на 2014 год. 
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По сравнению с утвержденным планом на 2014 год по данной главе объем ассигнований 

увеличивается на 132 548,6 тыс. рублей или 221,1 %. 

 
(тыс. рублей) 

наименование 

Уточненн

ый план 
на 2013 

год 

Утверждено 
на 2014 год 

законом 109-

оз (в ред. з-на 
66-оз)  

План на 
2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 2014 

года 

План 

Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

ВСЕГО 194 616,1 59 948,2 192 496,8 132 548,6 221,1% 32 591,2 31 305,4 

Содержание органа исполнительной 
власти (центральный аппарат) 

27 958,2 27 958,2 29 375,2 1 417,0 5,1% 29 375,2 29 375,2 

Другие расходы, в том числе: 6 194,9 2 990,0 8 201,4 5 211,4 174,3% 3 216,0 1 930,2 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 
собственности  

700,0 700,0 6 959,0 6 259,0 894,1% 1 788,5 500,0 

Содержание и обслуживание казны 

Ненецкого автономного округа 

5 494,9 2 290,0 1 242,4 -1 047,6 -45,7% 1 427,5 1 430,2 

Программы НАО  160 463,0 29 000,0 154 920,2 125 920,2 434,2% 0,0 0,0 

 

На содержание Управления в 2014 году  расходы запланированы в сумме 29 375,2 

тыс. рублей, по сравнению с уточненным планом на 2013 год сумма увеличится на 1 417,0 

тыс. рублей или на 5,1 %.  

На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности планируется увеличить ассигнования на 

894,1 % или на 6 259,0 тыс. рублей, в сумме 6 959,0 тыс. рублей. Значительное увеличение 

связано с необходимостью проведения государственной кадастровой оценки в 2014 году 

(последняя кадастровая оценка на территории округа была проведена по состоянию на 

01.01.2009 года) в соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

На содержание и обслуживание казны Ненецкого автономного округа планируется 

предусмотреть ассигнования в сумме 1 242,4 тыс. рублей, что меньше уточненного плана 

на 2013 год на 77,4 % или на 4 252,5 тыс. рублей. 

Исполнение по данной главе расходов на 01.09.2013 года составило 82,0 % или 

636 593,9 тыс. рублей от уточненного плана на 2013 год. 

 

Расходы по главе 006 «Управление финансов  

Ненецкого автономного округа» 

 
Финансовое обеспечение главного распорядителя бюджетных средств Управление 

финансов Ненецкого автономного округа (далее – УФ НАО) предусмотрено в рамках 

государственной программы «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе на 2014-2017 годы» на 2014-2016 годы в сумме 55 470,7 тыс. рублей 

ежегодно, что на 8 911,1 тыс. рублей меньше уточненного плана на 2013 год. Наибольшее 

отклонение составило по статьям оплаты труда, что связано с организационно-штатными 

мероприятиями при разделении в 2013 году Управления финансов и экономического 

развития Ненецкого автономного округа на 3 отдельных органа исполнительной власти: 

УФ НАО, Управление экономического развития Ненецкого автономного округа, 

Контрольно-ревизионного комитет Ненецкого автономного округа. Объем ассигнований, 

предусмотренный в законопроекте на обеспечение УФ НАО на 2014-2016 годы 

соответствует объему, предусмотренному в рамках государственной программы на 

содержание УФ НАО. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 

план на 

2013 год 

Утвержден

о на 2014 

год законом 

План на 
2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 

2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 

уточненного на 2013 

План 
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109-оз год 

Сумма % Сумма % на 2015 год на 2016 год 

ВСЕГО 2 447 834,0 2 363 220,2 1 864 967,6 -498 252,6 -21,1 -582 866,4 -23,8 1 965 055,1 1 994 361,6 

в том числе:                   

Центральный 

аппарат 
64 381,8 55 888,8 55 470,7 -418,1 -0,7 -8 911,1 -13,8 58 647,3 58 707,1 

Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений из 

регионального 
фонда 

финансовой 

поддержки 

595 283,0 595 283,0 625 047,1 29 764,1 5,0 29 764,1 5,0 625 047,1 625 047,1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
муниципального 

района 

(городского 
округа) из 

регионального 

фонда 
финансовой 

поддержки 

1 698 130,4 1 698 130,4 1 052 884,3 -645 246,1 -38,0 -645 246,1 -38,0 1 127 536,7 1 221 524,3 

Обслуживание 

внутреннего 
долга 

698,1 13 918,0 130 681,1 116 763,1 838,9 129 983,0 18 619,5 123 824,0 59 083,1 

Нераспределенн

ый остаток 
средств 

резервного 

фонда 

89 340,7 0,0 884,4 884,4 100,0 -88 456,3 -99,0 30 000,0 30 000,0 

 

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2014 году по УФ НАО связано с 

уменьшением субвенции из бюджета Архангельской области на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Подробнее об уменьшении субвенции указано в разделе «Безвозмездные 

поступления» настоящего заключения. 

 

Расходы по главе 007 «Комитет гражданской обороны  

Ненецкого автономного округа» 
 

По главе 007 «Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа» на 

2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 80 192,8 тыс. рублей, в том 

числе: 
(тыс. рублей) 

наименование 

Уточненн

ый план на 

2013 год 

Утверждено 
на 2014 год 

законом 109-

оз (в ред. з-
на 66-оз)  

План на 
2014 год 

Отклонение плана от 
утвержденного на 

2014 года 

План 

Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

ВСЕГО 118 404,9 80 871,5 80 192,8 -678,7 -0,8 80 511,5 153 092,7 

Содержание органа 

исполнительной власти 
(центральный аппарат) 

11 511,9 11 511,9 11 553,5 41,6 0,4 11 553,5 11 553,5 

Содержание казенных учреждений 

(содержание КУ НАО «ПСС» 
включено в ГП "Обеспечение 

гражданской защиты в НАО") 

96 321,6 59 744,9 60 845,9 1 101,0 1,8 60 845,9 60 845,9 

Другие расходы (включено в ГП 

"Обеспечение гражданской 

защиты в НАО" Подпрограмма 
"Реализация государственной 

политики в области гражданской 

обороны в НАО и выполнение 
гос.задания КУ НАО "ПСС") 

10 571,4 4 761,7 7 793,4 3 031,7 63,7 8 112,1 8 598,1 
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Осуществление поиска и спасения 

людей во внутренних водах и 

территориальном море РФ 

2 540,0 2 540,0 2 607,7 67,7 2,7 2 639,2 2 828,8 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в ЧС в 

мирное и военное время 

8 031,4 2 221,7 5 185,7 2 964,0 133,4 5 472,9 5 769,3 

Программы НАО  0,0 4 853,0 0,0 -4 853,0 100,0 0,0 72 095,2 

 

 Наибольший удельный вес – 75,9 % (60 845,9 тыс. рублей) – составляют расходы 

на содержание подведомственного учреждения КУ НАО «Поисково-спасательная 

служба» (далее – КУ НАО «ПСС»). На содержание КУ НАО «ПСС» в 2015 и  2016 годах  

расходы запланированы также в сумме 60 845,9 тыс. рублей. При планировании 

бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов не 

учитываются затраты на  командировочные расходы.  

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» спасатели, не прошедшие 

аттестацию, утрачивают статус спасателей. Согласно порядку проведения аттестации 

спасателей, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1091 периодическая аттестация спасателей проводится 1 раз в 3 года. 

Обязательным требованием, предъявляемым при аттестации спасателей, является, в том 

числе обучение по программам подготовки спасателей в образовательных учреждениях, 

образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб (формирований) или 

организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ. 

Учитывая специфику работы КУ НАО «ПСС» и требования законодательства к 

квалификации спасателей, факт отсутствия ассигнований на командировочные расходы не 

позволит осуществлять полномочия, возложенные на КУ НАО «ПСС», должным образом. 

Также необходимо отметить, при планировании бюджетных ассигнований на 

плановый период 2015-2016 годов не учитываются затраты по таким статьям как, оплата 

коммунальных услуг, услуги связи, горюче-смазочные материалы, командировочные 

расходы, страхование работников, что указывает на формальный подход к формированию 

окружного бюджета на первый и второй год планового периода. 

В части расчета объема бюджетных ассигнований на содержание 

подведомственного учреждения КУ НАО «ПСС» Счетная палата Ненецкого автономного 

округа отмечает следующее: 

В связи с введением с 01.01.2012 года новых систем оплаты труда (постановление 

администрации НАО от 06.09.2011 № 186-п «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, за 

исключением учреждений профессионального образования») должностной оклад 

руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа, в том числе и КУ НАО «ПСС», на очередной 

финансовый год, начиная с 2014 года, ежегодно пересматривается исходя из размера 

средней месячной заработной платы работников основного персонала руководимого им 

учреждения, рассчитанной за год, предшествующий текущему финансовому году, и 

кратности должностного оклада руководителя к средней заработной плате работников 

основного персонала, установленной в приложениях к примерным положениям.  

Примерным положением  об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа (постановление 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») размер кратности 

должностного оклада руководителя КУ НАО «ПСС» к средней заработной плате 

работников основного персонала определен в размере 1,6. 

consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A4A5BA8A8D27BA9D673329A9607C9FB90FCCA03C63AF198974E69B86D73044F08A3Z3mBL
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Размер кратности должностных окладов руководителей по государственным 

учреждениям Ненецкого автономного округа варьируется от 1,3 до 4,6. Следует отметить, 

что согласно пункту 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, 

коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, являются в том числе: 

 широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

 выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных 

лиц).  

Также необходимо отметить, что при расчете средней заработной платы основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя КУ НАО «ПСС» 

не учитывались выплаты компенсационного характера и оплаты по среднему заработку 

(б/листы, командировки, отпуска и пр.). В результате размер оклада руководителя на 2014 

год с учетом кратности 1,6 составил 37 061,23 рублей (с 1 апреля 2013 года размер оклада 

руководителя составлял 51 700,0 рублей).  

На основании вышеизложенного, СП НАО предлагает рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в постановление Администрации округа от 06.09.2011 № 192-п «Об 

оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Комитету 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа» в части установления критериев 

для определения размера кратности должностных окладов руководителей к средней 

заработной плате работников основного персонала на основании сведений о фактически 

сложившейся заработной плате основного персонала по итогам 2012 года.    

 

Расходы по главе 008 «Управление по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа» 

 
По главному распорядителю бюджетных средств Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа (далее – УГРЦТ НАО) в 

проекте бюджета на 2014 год предусмотрено 22 591,7 тыс. рублей, что на 103 385,3 тыс. 

рублей меньше утвержденных в уточненном бюджете на 2013 год.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2013 
год 

Утверждено 
на 2014 год 

законом 

109-оз 

План на 

2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 
2014 года 

Отклонение плана 
на 2014 год от 

уточненного на 2013 

год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 
на 2016 

год 

Всего 125 977,0 119 494,9 22 591,7 -96 903,2 -81,1 -103 385,3 -82,1 22 591,7 22 591,7 

в том числе:                   

Центральный аппарат 22 225,7 22 066,0 22 591,7 525,7 2,4 366,0 1,6 22 591,7 22 591,7 

Уменьшение обусловлено изменением главного распорядителя средств по 

выделению субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также субсидии для частичной компенсации 

недополученных доходов, возникших в связи с оказанием  услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом в городском сообщении по регулируемым 

тарифам. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств с 2014 года 

перераспределены с УГРЦТ НАО на Управление строительства и ЖКХ НАО.  

По сравнению с уточненным планом на 2013 год бюджетные ассигнования на 

содержание органа исполнительной власти увеличены на 366,0 тыс. рублей или на 1,6 %. 
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Фактов необоснованного включения расходных обязательств по данной главе не 

выявлено. 

 

Расходы по главе 009 «Управление экономического развития 

Ненецкого автономного округа» 

 
 Общий объем ассигнований по указанной главе на 2014 год предусмотрен в сумме 

45 535,5 тыс. рублей, из них на содержание органа исполнительной власти - 27 774,6 тыс. 

рублей. По сравнению с уточненным планом на 2013 год бюджетные ассигнования по 

главе уменьшаются на 109 996,3 тыс. рублей или на 70,7 %; по сравнению с 

утвержденным планом на 2014 год уменьшаются на 82 439,9 тыс. рублей или 64,4 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2013 

год 

Утвержд

ено на 

2014 год 

законом 
109-оз 

План на 
2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 2014 

года 

Отклонение плана на 

2014 год от 

уточненного на 2013 

год 

План 

Сумма % Сумма % 
Проект 
на 2015 

год 

Проект на 

2016 год 

Всего 155 531,8 127 975,4 45 535,5 -82 439,9 -64,4 -109 996,3 -70,7 45 748,1 45 698,1 

Содержание органа 
исполнительной власти 

(центральный аппарат) 25 575,5 25 575,5 27 774,6 2 199,1 8,6 2 199,1 8,6 27 774,6 27 774,6 

Расходы на содержание 
Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в НАО  0,0  0,0 3 528,6 3 528,6 - 3 528,6 - 3 741,2 3 691,2 

Гранты городскому 
округу и муниципальному 

району за наилучшие 

показатели  0,0  0,0 5 000,0 5 000,0 - 5 000,0 - 5 000,0 5 000,0 

Субсидии на возмещение 

части затрат, 

возникающих при 
производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий  37 391,0 23 241,1 0,0 -23 241,1 -100,0 -37 391,0 -100,0 0,0  0,0  

Субсидии на 

государственную 
поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 4 690,00 0,0 0,0 0,0 - -4 690,0 -100,0 0,0 0,0 

Программы  87 875,3 79 158,8 9 232,3 -69 926,5 -88,3 -78 643,0 -89,5 9 232,3 9 232,3 

 

Уменьшение расходов на 79 158,8 тыс. рублей от ранее планируемых на 2014 год 

обусловлено передачей функций по исполнению программных мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Поддержка сельского потребительского рынка на 

территории Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы», ответственному 

исполнителю Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа, которая в 2014 году нашла свое продолжение в связи с изменениями 

статьи 179 БК РФ в подпрограмме «Развитие потребительского рынка» государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе». 

Также Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа переданы полномочия по предоставлению субсидии на возмещение 

части затрат, возникающих при производстве хлеба и хлебобулочных изделий, в 

результате чего планируемый объем расходов на 2014 год по Управлению экономического 

развития Ненецкого автономного округа уменьшился на 23 241,1 тыс. рублей. 

В связи с учреждением должности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ненецком автономном округе правовое, организационное, 

consultantplus://offline/ref=73EC219F95BC7EED4CEC81FBE492483A371D67139D5A3EC5B7A429BEC972537BF17F4D3EC8378A40lCsBF
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информационно-справочное, финансовое и иное обеспечение его деятельности возложено 

на Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. Расходы 

окружного бюджета на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ненецком автономном округе в 2014 году составляют 3 528,6 тыс. рублей. 

Из окружного бюджета на 2014 год 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 5 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом, планируемый объем 

размера гранта уменьшился вдвое (в 2013 году расходы были учтены по Управлению 

финансов  Ненецкого автономного округа).  

Необходимо отметить, что наибольшее отклонение от ранее планируемых затрат по 

содержанию органа исполнительной власти на 2014 год отмечается по статьям, связанным 

с  командировочными расходами (рост расходов на 2 091,4 тыс. рублей или более чем в 6 

раз). На 2014, 2015 и 2016 года планируется по 2 463,1 тыс. рублей, что значительно 

превышает сумму командировочных расходов, запланированных другими органами 

исполнительной власти. Согласно представленных Управлением экономического развития 

Ненецкого автономного округа пояснений, увеличение расходов обусловлено тем, что 

запланированы командировки для организации курсов повышения квалификации, 

выездные тематические семинары, совещания в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, Министерстве регионального развития Российской Федерации, 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». На 

очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов запланированы 

обучение, участие в семинарах, совещаниях по актуальным направлениям деятельности 

Управления всех государственных гражданских служащих Управления. 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в рамках оптимизации расходов 

окружного бюджета, считает необходимым пересмотреть сумму бюджетных ассигнований 

по указанным статьям расходов бюджета. 

 

Расходы по главе 010 «Управление образования и молодежной 

политики Ненецкого автономного округа» 

 
В законопроекте по главе 010 «Управление образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

956 089,1 тыс. рублей, что на 172 170,9 тыс. рублей или на 22,0 % больше уточненного 

плана на 2013 год. Удельный вес расходов по главе 010 составляет 7,8 % от общего 

объема  расходов окружного бюджета на  2014 год. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2014 год обусловлено передачей с 

1 августа 2013 года полномочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (за исключением дополнительного профессионального 

образования, получаемого в федеральных государственных образовательных 

организациях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации).               

Объем субвенции на 274 400,0 тыс. рублей определен Договором между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об 

осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого 

автономного округа в сфере образования от 02.04.2013 года. 

Исполнение расходов по главе 010 за 9 месяцев 2013 года составило 530 169,8 тыс. 

рублей или 67,6 % бюджетных ассигнований на 2013 год, в том числе по разделам: 

- «Содержание Управления образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа» (далее – Управление образования НАО) – 78,7 % на сумму 32 743,3 

тыс. рублей; 

- «Национальная экономика» – 33,7 % на сумму 13 022,8 тыс. рублей; 
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- «Образование» – 69,7 % на сумму 450 683,3 тыс. рублей из них: 

- «Дошкольное образование» – 100,0 % или 33 597,2 тыс. рублей; 

- «Общее образование» – 73,6 % или 283 471,0 тыс. рублей, в том числе 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 72,2 % на сумму 192 917,2 

тыс. рублей; 

- «Начальное профессиональное образование» – 33,2 % на сумму 12 927,5 тыс. 

рублей; 

- «Среднее профессиональное образование» – 39,6 % на сумму 27 121,4 тыс. 

рублей; 

- «Региональные целевые программы» – 77,4 % на сумму 19 019,2 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» – 61,6 % на сумму 37 881,7 тыс. рублей; 

- «Физическая культура и спорт» – 76,7 % на сумму 28 535,4 тыс. рублей. 

На содержание органа исполнительной власти предусмотрены ассигнования на 

очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы по 42 715,1 тыс. 

рублей. По сравнению с планом на 2013 год ассигнования увеличиваются  на 1 135,5 тыс. 

рублей. На содержание подведомственных Управлению образования НАО 

государственных учреждений предусматривается 562 484,7 тыс. рублей, в том числе 

субсидии КУ НАО «Туристический культурный центр» на выполнение государственного 

задания на сумму 41 369,6 тыс. рублей, что больше уточненных значений на 2013 год на 

6 731,9 тыс. рублей (34 637,7 тыс. рублей). 

Следует отметить, что реализация мероприятий, планируемых КУ НАО 

«Туристический культурный центр» согласно смете доходов на 2014 год, не обеспечена 

наличием в штатном расписании учреждения таких специалистов как экскурсоводы, 

инструкторы для сплава на байдарках, катамаранах. Отсутствует информация о 

разработанных и действующих, оборудованных и обеспеченных необходимыми 

средствами  маршрутах:  

- водно-пешеходная экскурсия в Пустозерск; 

- экскурсия в село Тельвиска; 

- двухдневный экскурсионный тур – экскурсионный тур «Мюсялава» (нен.) – 

этнографическое ожерелье; 

- сплав на байдарках по реке Шапкино – семейный и спортивный отдых; 

- сплав на катамаранах по северным рекам – спортивный, семейный и детский 

отдых. 

Также считаем проведение таких мероприятий, как: 

- выходной день для «Деловой Леди»; 

- корпоративный «День здоровья» (баня, шашлык, культурно-развлекательные 

мероприятия), не соответствующим полномочиям и выходящим за рамки 

функционирования казенного учреждения, подведомственного Управлению образования 

НАО. 

Также в государственном задании на оказание государственных услуг отсутствуют 

четкие показатели в части оказания туристических услуг: 1) общее количество обращений 

с целью получения туристских услуг; 2) общее количество предоставления туристских 

услуг. 

Информация о субсидиях на возмещение бюджетным учреждениям, 

подведомственным Управлению образования НАО нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг представлена в таблице: 

 

Наименование 

Уточнѐнный 

план на 2013год 

по состоянию 
на 01.10.2013 

% 

исполнения 

на 01.10. 
2013 года 

Проект на 

2014 год 

Отклонение 

Проект на 

2015 год 

Проект на 

2016 год 

Сумма  

Темп 

прироста, 
% 
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ВСЕГО 449 688,0 64,0 521 115,1 71 427,1 115,9 514 459,2 514 459,2 

в том числе: 
     

  

ГБОУ ДОД НАО 
«Дворец спорта для 

детей и юношества 

«Норд» 

94 652,7 76,0 99 384,7 4 732,0 105,0 99 384,7 99 384,7 

ГБОУ ДОД НАО 
«Ледовый дворец 

спорта для детей и 

юношества «ТРУД» 

65 697,4 75,3 68 982,3 3 284,9 105,0 68 982,3 68 982,3 

ГБОУ ДОД НАО 

«Детско-юношеский 

центр «Лидер» 

95 689,5 67,5 100 474,0 4 487,5 105,0 100 474,0 100 474,0 

ГБУ НАО «Центр 
поддержки 

молодежных 
инициатив» 

16 459,9 77,5 17 282,9 823,0 105,0 17 282,9 17 282,9 

ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр 

развития 
образования» 

27 175,6 75,7 28 410,6 1 235,0 104,6 28 410,6 28 410,6 

ГБОУ НПО 

Архангельской 
области «Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

24 281,5 35,2 66 806,5 42 525,0 275,0 66 806,5 66 806,5 

ГБОУ СПО 
Архангельской 

области «Ненецкий 

аграрно-
экономический 

техникум» 

24 883,5 39,2 59 914,7 35 031,2 240,8 57 061,6 57 061,6 

ГБОУ СПО 
Архангельской 

области «Нарьян-

Марский социально-

гуманитарный 

колледж им. 

И.П.Выучейского 

23 912,9 39,1 79 859,4 55 946,5 234,0 76 056,6 76 056,6 

 

Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования на содержание 

подведомственных учреждений увеличиваются на 71 427,1 тыс. рублей или на 15,9 % за 

счет индексации должностных окладов (ставок) работников государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа и применения индекса потребительских цен, а также из 

расчета суммы субсидий учреждениям профессионального образования на полный 

финансовый год (передача полномочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования произведена с 01 августа 2013 года). 

Изменения  штатной численности в Управлении образования НАО и 

подведомственных учреждениях в 2014 году и плановый период 2015 и 2016 годы 

проектом закона не предусмотрены, за исключением ГБОУ НПО НАО «Ненецкое 

профессиональное училище», где планируется уменьшение штатной численности на 4,5 

единицы. 
 

№ 

п/п Наименование 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 

1 2   3 4 5 

1. 
Управление образования и молодежной 

политики Ненецкого автономного округа 23 23 23 23 

2. 
ГБОУ ДОД НАО "Дворец спорта для 

детей и юношества "НОРД" 102 102 102 102 

3. 
ГБОУ ДОД НАО "Детско-юношескйи 

центр "Лидер" 110 110 110 110 
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4. 
ГБОУ ДОД НАО "Ледовый дворец 

спорта для детей и юношества "ТРУД" 65 65 65 65 

5. 
ГБУ НАО "Центр поддержки 

молодежных инициатив" 15 15 15 15 

6. 
ГБУ НАО "Ненецкий региональный 

центр развития образования" 29 29 29 29 

7. 
Казѐнное учреждение "Туристический 

культурный центр" 27 27 27 27 

8. 
ГБОУ НПО НАО "Ненецкое 

профессиональное училище" 149,25 144,75 144,75 144,75 

9. 
ГБОУ СПО НАО "Ненецкий аграрно-

экономический техникум" 111 111 111 111 

10. 

ГБОУ СПО НАО "Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж им. 

И.П. Выучейского" 117 117 117 117 

 

В проекте бюджета также предусмотрены субсидии подведомственным 

учреждениям на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд. 

В соответствии с нормативными актами, устанавливающими расходные 

обязательства Ненецкого автономного округа, в расходах бюджета предусмотрены 

ассигнования: 

1) на выплату дополнительного пенсионного обеспечения работникам образования 

на основании закона округа от 06.03.1998 № 113-оз «О досрочной окружной пенсии 

работникам образования» – 3 251,4 тыс. рублей, что больше на 125,0 тыс. рублей по 

сравнению с уточненным планом на 2013 год; 

2)  на оказание социальной поддержки детей-сирот в соответствии с законом округа 

от 22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи либо 

на усыновление в семьи граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа» (далее – закон округа № 57-оз) - 26 893,8 тыс. рублей, что больше первоначально 

утвержденных на 2013 год ассигнований на 5 203,2 тыс. рублей. 

Увеличение связано с рассмотрением законопроекта № 547-пр «О внесении 

изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», в котором предложено 

повысить размер суммы выплат. В связи с тем, что указанный законопроект в настоящее 

время находится на стадии рассмотрения, необходимо представить дополнительную 

информацию об объеме требуемых бюджетных ассигнований. 

3) на целевую подготовку специалистов в соответствии с постановлением 

Администрации округа от 26.12.2005 № 532 «О целевой подготовке специалистов с 

высшим, средним, начальным профессиональным образованием» – 1 120,0 тыс. рублей, 

что на 200,0 тыс. рублей больше по сравнению с 2013 годом; 

4) на дополнительную социальную поддержку обучающимся в соответствии с 

законом округа от 15.01.1998 № 98-оз «Об образовании»- 4 144,9 тыс. рублей, что меньше 

на 5 028,3 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом: 

- на приобретение подарков первокласснику – 2 334,5 тыс. руб., что на 144,1 тыс. 

рублей больше, чем утверждено на 2013 году; 

- на выплаты ежемесячных стипендий обучающимся «на отлично» в окружных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях – 838,4 тыс. 

рублей, что на 43,2 тыс. рублей больше по сравнению с 2013 годом; 

- на выплаты специальных стипендий обучающимся «на отлично» студентам по очной 

форме обучения в государственных и негосударственных образовательных учреждениях 
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начального, среднего, высшего проф. образования, имеющих государственную 

аккредитацию – 972,0 тыс. рублей, наравне с 2013 годом; 

- на выплаты в соответствии с законом округа от 30.11.2012 № 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 НАО и 

о внесении изменений в некоторые законы НАО» - 5 880,0 тыс. рублей, что на 200,0 тыс. 

рублей меньше, чем в 2013 году. 

Расходы на проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 

классов предусмотрены в 2014 году в рамках государственной программы «Развитие 

образования Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы». 

Премии губернатора Ненецкого автономного округа педагогическим работникам за 

выдающиеся достижения  в области образования запланированы в сумме 600,0 тыс. 

рублей, что на 400,0 тыс. рублей больше плана на 2013 год. 

По главе 010 предусмотрены межбюджетные трансферты на сумму 108 245,1 тыс. 

рублей: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточнѐнный 

план на 

2013год по 
состоянию на 

01.10.2013 

% исполнения 

на 01.10. 2013 
года 

Проект на 

2014 год 

Отклонение 
Проект на 

2015 год 

Проект на 

2016 год 

Сумма  % 

ВСЕГО 108 245,1 72,0 111 579,0 3 333,9 103,0 112 166,3 113 551,1 

в том числе:        

Субсидии на организацию и 

обеспечение одноразового 
питания учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

66 267,5 64,3 66 666,8 399,3 100,6 66 666,8 66 666,8 

Субсидии на организацию и 

обеспечение вывоза 
обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях в начале и в 
конце учебного года и на 

зимние каникулы 

23 288,8 90,2 23 138,4 -150,4 99,4 23 593,9 24 797,1 

Субвенция на осуществление 
выплаты компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в гос. и 
мун. образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

11 247,6 72,3 10 510,1 -737,5 93,4 10 510,1 10 510,1 

Осуществление органами 
местного самоуправления 

отдельных полномочий 

субъекта РФ в сфере опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

4 574,7 77,7 4 841,1 266,4 105,8 5 044,4 5 071,8 

Осуществление органами 
местного самоуправления 

отдельных гос. полномочий 

субъекта РФ в сфере 
деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

2 866,5 90,4 6 422,6 3 556,1 224,1 6 351,1 6 505,3 

 

Расходы по главе 011 «Управление культуры Ненецкого 

автономного округа» 
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Расходы по главе 011 «Управление культуры Ненецкого автономного округа» 

предусмотрены в сумме 448 597,9 тыс. рублей, что фактически остается на уровне 

уточненного плана на 2013 год – 448 600,9 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данной 

главе составляет 3,7 % от общего объема расходов 2014 год. 

В проект закона включены расходы с учетом секвестра на плановый период 2015 

года – 383 458,6 тыс. рублей; на 2016 год – 370 239,9 тыс. рублей.  

На содержание Управления культуры Ненецкого автономного округа в части 

содержание органа исполнительной власти предусмотрены ассигнования на очередной 

финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 20 560,9 тыс. рублей. По 

сравнению с планом на 2013 год ассигнования увеличились  на 455,2 тыс. рублей или на 

2,3 %.  

Субсидии подведомственным Управлению культуры Ненецкого автономного 

округа государственным учреждениям на выполнение государственных заданий 

предусматривается 288 505,3 тыс. рублей, в том числе: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточнѐнный план 

на 2013 год по 

состоянию на 
01.10.2013 

% 

исполнения 
на 

01.09.2013 

года 

Проект на 

2014 год 

Отклонение 

Проект на 

2015 год 

Проект на 

2016 год 

Сумма  

Темп 

прироста, 
% 

ВСЕГО 278 958,4 74,2 288 505,3 9 546,9 103,4 288 505,3 288 505,3 

в том числе: 
     

  

ГБУК  "Культурно-

деловой центр НАО" 
130 243,0 75,0 133 138,7 2 895,7 102,2 133 138,7 133 138,7 

ГБУК "Этно-
культурный центр 

НАО" 

32 175,4 73,7 33 710,3 1 534,9 104,8 33 710,3 33 710,3 

ГБУК "Ненецкий 

краеведческий музей" 
45 000,0 74,4 46 868,8 1 868,8 104,2 46 868,8 46 868,8 

ГБУК "Историко-

культурный и 

ландшафтный музей-
заповедник 

"Пустозерск" 

21 600,0 74,0 22 257,0 657,0 103,0 22 257,0 22 257,0 

ГБУК "Ненецкая 

центральная 
библиотека 

им.А.И.Пичкова" 

49 400 76,7 52 530,5 3 130,5 106,3 52 530,5 52 530,5 

 

Также предусмотрены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  на сумму 

6 581,2 тыс. рублей, что на 44 939,5 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году: 

- ГБУК  «Культурно-деловой центр НАО» (основные средства) – 5000,0 тыс. 

рублей, что на 46 520,7 тыс. меньше, чем в 2013 году; 

- ГБУК  «Культурно-деловой центр НАО» (обследование технического состояния 

основных несущих и ограждающих строительных конструкций) – 1 081,2 тыс. рублей; в 

2013 году субсидия на данные цели не выделялась; 

- ГБУК «Этно-культурный центр НАО» (основные средства)  -  500,0 тыс. рублей.  

 

Уменьшение субсидии на иные цели по подведомственным учреждениям связано с 

тем, что на 2013 год ГБУК «Культурно-деловой центр НАО» была предусмотрена 

субсидия на приобретение основных средств на 51 520,7 тыс. рублей.  

           

Расходы по главе 012 «Аппарат Администрации  

Ненецкого автономного округа» 
 

Расходы по главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

на 2014 год предусмотрены в сумме 500 169,1 тыс. рублей, что меньше суммы 
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уточненного бюджета на 2013 год на 25 926,4 тыс. рублей или на 4,9 %. Однако удельный 

вес расходов по данной главе в общем объеме расходов бюджета по сравнению с 

запланированным объемом расходов на 2013 год увеличился с 3,3 % до 4,1 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2013 
год 

Утверждено 
на 2014 год 

законом 109-

оз 

План на 

2014 год 

Отклонение плана от 
утвержденного на 

2014 года 

Отклонение плана на 

2014 год от 

уточненного на 2013 
год 

План 

Сумма % Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

Всего 526 095,5 390 793,4 500 169,1 109 375,7 28,0 -25 926,4 -4,9 465 193,0 465 105,0 

в том числе:                   

Содержание 
губернатора 8 153,0 5 764,0 10 983,3 5 219,3 90,5 2 830,3 34,7 6 927,8 6 932,7 

           из них 

выплата выходного 
единовременного 

пособия 0,0 0,0 2 800,9 2 800,9 - 2 800,9 - 0,0 0,0 

Содержание 

заместителей и 
членов 

Администрации НАО 51 898,3 38 967,7 81 481,4 42 513,7 109,1 29 583,1 57,0 51 660,2 51 706,1 

           из них выплата 
выходного 

единовременного 

пособия 0,0 0,0 20 868,8 20 868,8 - 20 868,8 - 0,0 0,0 

Центральный аппарат 184 378,1 183 395,0 193 917,2 10 522,2 5,7 9 539,1 5,2 193 917,2 193 917,2 

Содержание казенных 

учреждений 267 841,5 147 800,9 204 994,4 57 193,5 38,7 -62 847,1 -23,5     

         из них КУ НАО 

"СМТО деятельности 

органов 
государственной 

власти НАО" 258 043,5 145 626,9 191 119,4 45 492,5 31,2 -66 924,1 -25,9 191 119,4 191 119,4 

          Основные 

средства для органов 
власти НАО 0,0 0,0  1 352,4 1 352,4 - 1 352,4 - 0,0 0,0 

          КУ НАО 

"Государственное 
юридическое бюро" 8 164,0 0,0 12 522,6 12 522,6 - 4 358,6 53,4 12 522,6 12 522,6 

           КУ НАО 

"Специальное 

учреждение для 
содержания 

иностранных 

граждан, подлежащих 
депортации или 

административному 

выдворению за 
пределы РФ" 1 634,0 2 174,0 0,0 -2 174,0 -100,0 -1 634,0 -100,0 0,0 0,0 

Частичная плата 

управляющей 

организации за 

содержание и ремонт 

жилых помещений и 
коммунальных услуг 

в общежитиях 2 464,2 2 464,2 2 145,5 -318,7 -12,9 -318,7 -12,9 2 255,0 2 369,9 

Субсидия на 
возмещение затрат по 

материально-

техническому и 
финансовому 

обеспечению 

деятельности 
юридической 

консультации 175,0 7 137,3 0,0 -7 137,3 -100,0 -175,0 -100,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

профессиональной 
переподготовки 

повышение 

квалификации 
мировых судей 31,4 0,0 0,0 0,0 - -31,4 -100,0 18,8 39,5 

Взносы в НКО 1 025,0 0,0  1 025,0 1 025,0 - 0,0 0,0 1 025,0 1 025,0 
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Федеральные 
средства - депутаты 

Госдумы и их 

помощники 1 474,6 1 491,7 1 623,4 131,7 8,8 148,8 10,1 1 639,8 1 656,9 

Федеральные 

средства - Члены 

Совета Федерации и 
их помощники 1 320,4 1 332,4 1 386,9 54,5 4,1 66,5 5,0 1 398,6 1 410,9 

Межбюджетные 

трансферты. 

Осуществление 
органами местного 

самоуправления 

отдельных 
государственных 

полномочий субъекта 

Российской 
Федерации в сфере 

административных 

правонарушений 2 110,2 2 110,2 2 182,0 71,8 3,4 71,8 3,4 2 278,6 2 304,8 

Программы  5 223,8 330,0 430,0 100,0 30,3 -4 793,8 -91,8 430,0 100,0 

 

Несмотря на общее снижение затрат по главе «Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа» наибольшее отклонение в сторону увеличения по сравнению с 

первоначально утвержденным планом на 2014 год окружным законом от 10.12.2012 № 

109-оз, (более 90 %) отмечается по расходам: 

- на функционирование губернатора Ненецкого автономного округа  в сумме 10 

983,3 тыс. рублей, что выше значений 2013 года на 2 830,3 тыс. рублей или на 34,7 % (из 

них 2 800,9 тыс. рублей - на выплату выходного единовременного пособия при 

прекращении полномочий лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 

автономного округа); 

- на функционирование заместителей главы Администрации Ненецкого 

автономного округа расходы увеличиваются по сравнению с 2013 годом на 42 513,7 тыс. 

рублей или на 57% (из них 20 868,8 тыс. рублей - на выплату выходного единовременного 

пособия при прекращении полномочий лиц, замещающих государственные должности 

Ненецкого автономного округа). 

Необходимо отметить, что объем ассигнований, запланированный на 

функционирование губернатора Ненецкого автономного округа на плановые периоды 

2015 и 2016 годы меньше объемов, утвержденных на 2012, 2013 и 2014 годы.  

Также увеличены расходы по сравнению с ранее запланированными на 2014 год: 

- на содержание аппарата Администрации округа в сумме 193 917,2 тыс. рублей, 

что выше запланированных на 2013 год на 9 539,1 тыс. рублей или 5,2 %;  

- на содержание казенных учреждений - 204 994,4 тыс. рублей, что меньше 

запланированных на 2013 год на 62 847,1 тыс. рублей или на 30,7 %. 

По рассматриваемой главе также предусмотрены следующие расходы: 

- на функционирование члена Совета Федерации и его помощника учтены средства 

в сумме 1 386,9 тыс. рублей, что больше плана на 2013 год на 66,5 тыс. рублей или 5,0%; 

- на функционирование депутатов Государственной Думы и их помощников 

предусмотрены ассигнования в сумме 1 623,4 тыс. рублей, что больше плана на 2013 год 

на 148,8 тыс. рублей или 10,1 %. 

Объем бюджетных ассигнований на содержание казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа» 

предусмотрен в сумме 191 119,4 тыс. рублей, что ниже значений 2013 года на 66 924,1 

тыс. рублей. Снижение объема ассигнований в 2014 году главным образом обусловлено 

снижением расходов по статьям, связанным с текущим и капитальным ремонтом, 

приобретением основных средств.  
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На содержание КУ НАО «Государственное юридическое бюро», созданного в 2013 

году для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи, в 2014 году предусмотрено 12 522,6 тыс. рублей рублей. 

В проекте окружного бюджета на 2013 год по рассматриваемой главе были учтены 

ассигнования в сумме 1 634,0 тыс. рублей рублей на содержание нового казенного 

учреждения КУ НАО «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской 

Федерации». В связи с тем, что с 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочие по 

созданию и содержанию учреждений для содержания иностранных граждан, подлежащих 

депортации или административному выдворению лиц передаются федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, бюджетные ассигнования на содержание КУ НАО 

«Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих 

депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации» не 

предусмотрены. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере административных правонарушений  

предусматриваются в сумме 2 182,0 тыс. рублей рублей, что меньше плана на 2013 год на 

71,8 тыс. рублей.   

Также по рассматриваемой главе предусмотрено финансирование 2 программ: 

1) Ведомственной целевой программы «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» в сумме 

330,0 тыс. рублей; 

2) Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 

автономном округе на 2014-2020 годы» государственной программы НАО «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе» в сумме 100,0 тыс. рублей. 

 

Расходы по главе 013 «Контрольно-ревизионный комитет  

Ненецкого автономного округа» 
 

По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-ревизионному 

комитету Ненецкого автономного округа в проекте бюджета на очередной финансовый 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 15 371,7 тыс. рублей, что на 567,9 тыс. 

рублей меньше утвержденных в уточненном плане на 2013 год.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненн

ый план 
на 2013 

год 

Утвержден
о на 2014 

год 

законом 
109-оз 

План на 
2014 год 

Отклонение плана 
от утвержденного 

на 2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 

уточненного на 
2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 

на 2016 

год 

ВСЕГО 15 939,6 15 035,7 15 371,7 336,0 2,2% -567,9 -3,6% 15 371,7 15 371,7 

в том числе: 
         

Содержание органа 

исполнительной 

власти 
(центральный 

аппарат) 

15939,6 15 035,7 15371,7 336,0 2,2% -567,9 -3,6% 15 371,7 15 371,7 

 

По сравнению с уточненным планом на 2013 год бюджетные ассигнования на 

содержание органа исполнительной власти уменьшены на 567,9 тыс. рублей или на 3,6 %. 

 

Расходы по главе 014 «Управление государственного заказа  
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Ненецкого автономного округа» 
 

Расходы по главе 014 «Управление государственного заказа Ненецкого 

автономного округа» учтены в проекте бюджета на очередной финансовый 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 19 311,9 тыс. рублей, что на 342,3 тыс. рублей меньше 

утвержденных в уточненном плане на 2013 год.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненн

ый план 

на 2013 
год 

Утвержден

о на 2014 
год 

законом 

109-оз 

План на 

2014 год 

Отклонение плана 
от утвержденного 

на 2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 

уточненного на 
2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 

на 2016 

год 

ВСЕГО 19 654,2 19 474,2 19 311,9 -162,3 -0,8% -342,3 -1,7% 19 311,9 19 311,9 

в том числе:                   

Содержание органа 

исполнительной 

власти 
(центральный 

аппарат) 19 654,2 19 474,2 19 311,9 -162,3 -0,8% -342,3 -1,7% 19 311,9 19 311,9 

 

Штатная численность Управления государственного заказа Ненецкого автономного 

округа по сравнению с 2013 годом останется без изменений и составит 10 единиц.  

 

Расходы по главе 015 «Управление труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа» 

 
По главному распорядителю Управлению труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа предусмотрено на 2014 год 760 600,5 тыс. рублей. По 

сравнению с уточненным планом на 2013 год бюджетные ассигнования увеличены на 76 

112,5 тыс. рублей или на 11,1 %; по сравнению утвержденным планом на 2014 год по 

данной главе объем ассигнований увеличивается на 241 330,7 тыс. рублей или 46,5 %. 

Расходы на содержание органа исполнительной власти запланированы в объеме 39 

946,7 тыс. рублей, что на 2,2 % больше по сравнению с планом на 2013 год.  На 

содержание КУ НАО «Центр занятости населения» – 35 165,7 тыс. рублей, что на 5,0 % 

больше ассигнований, предусмотренных на 2013 год. 

Значительный рост расходов по данной главе обусловлен принятием целого ряда 

окружных законов и поправок к ним, предусматривающих увеличение объемов 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

По данной главе предусмотрены следующие расходы: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточнен
ный план 

на 2013 

год 

Утвержд

ено на 

2014 год 
законом 

109-оз 

План на 

2014 год 

Отклонение 

плана от 
утвержденного 

на 2014 года 

Отклонение 

плана на 2014 год 
от уточненного 

на 2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

Всего социальные выплаты, в т.ч. 473 373,4 343 353,6 518 404,4 175 050,8 51,0 45 031,0 9,5 524 327,9 526 657,1 

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» 63 857,9 63 857,9 63 741,1 -116,8 -0,2 -116,8 -0,2 63 741,1 63 741,1 

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 

округу» 13 809,6 13 809,6 13 700,0 -109,6 -0,8 -109,6 -0,8 13 700,0 13 700,0 

Социальная поддержка родителей 769,0 769,0 770,0 1,0 0,1 1,0 0,1 770,0 770,0 
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военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 

в условиях боевых действий или в связи с 

выполнением задач в условиях 
вооружѐнного конфликта, в ходе 

контртеррористических операций 

Закон Ненецкого автономного округа от 13 
октября 2011 года № 68-оз «О 

дополнительной мере социальной 

поддержки членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны» 5 230,5 5 230,5 970,0 -4 260,5 -81,5 -4 260,5 -81,5 970,0 970,0 

Материнский (семейный) капитал в 

соответствии с законом НАО от 01 июля 
2011 года № 36-оз «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 24 134,0 24 134,0 24 907,7 773,7 3,2 773,7 3,2 26 152,0 27 459,9 

Единовременная компенсационная выплата 

к Международному Дню инвалидов 32 633,8 22 292,6 33 300,0 11 007,4 49,4 666,2 2,0 33 300,0 33 300,0 

Единовременная компенсация инвалидам и 

семьям детей-инвалидов, части стоимости 
приобретенного либо приобретаемого 

жилого помещения 4 289,4 4 289,4 2 165,8 -2 123,6 -49,5 -2 123,6 -49,5 2 165,8 2 165,8 

Социальная поддержка в виде 
предоставления  права бесплатного проезда 

на специальном автомобиле  для лиц с 

ограниченными возможностями, не 
являющемся автомобильным транспортом 

общего пользования 2 467,5 0,0 3 464,4 3 464,4 - 996,9 40,4 3 641,1 3 826,8 

Единовременная компенсация стоимости 
приобретенных самостоятельно протезных 

изделий и (или) иных технических средств 

реабилитации, не входящих в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду 1 144,0 0,0 1 142,9 1 142,9 - -1,1 -0,1 1 142,9 1 142,9 

Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов, в виде бесплатного 

обеспечения протезными изделиями при 

наличии показаний в рамках 
индивидуальной программы реабилитации 2 209,2 0,0 3 256,8 3 256,8 - 1 047,6 47,4 3 423,0 3 598,0 

Предоставление единовременной 

компенсации части стоимости 
приобретенного самостоятельно 

технического средства реабилитации (в 

том числе протезного изделия) в рамках 
предоставленной частью 6 статьи 11 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ  322,5 0,0 1 017,5 1 017,5 - 695,0 215,5 1 069,4 1 123,9 

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата детям-инвалидам, проживающим 

в семьях, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает величины 

прожиточного минимума, установленной в 

Ненецком автономном округе в расчете на 

душу населения 2 528,0 0,0 4 375,8 4 375,8 - 1 847,8 73,1 4 375,8 4 375,8 

Ежемесячная денежная выплата лицам, 

награжденным знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 4 726,8 4 726,8 4 731,9 5,1 0,1 5,1 0,1 4 914,6 5 097,3 

Социальная поддержка в виде 

ежемесячной компенсации абонентской 

платы за пользование квартирным 
телефоном лицам, постоянно 

проживающим в сельских населѐнных 

пунктах Ненецкого автономного округа 5 842,0 5 842,0 4 917,0 -925,0 -15,8 -925,0 -15,8 4 925,0 4 925,0 

Социальная поддержка специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 

населѐнных пунктах Ненецкого 

автономного округа 245,7 245,7 221,7 -24,0 -9,8 -24,0 -9,8 221,7 221,7 

Социальная поддержка специалистов, 

работающих и проживающих в сельских 

населѐнных пунктах Ненецкого 
автономного округа 22 672,1 22 672,1 18 827,3 -3 844,8 -17,0 -3 844,8 -17,0 20 277,0 22 574,9 

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа,  в виде льготного 

проживания в гостиницах г. Нарьян-Мара и 10 500,0 10 500,0 10 260,0 -240,0 -2,3 -240,0 -2,3 11 340,0 9 000,0 
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п. Искателей 

Ежемесячная денежная выплата гражданам 

- бывшим работникам Нарьян-Марского 

городского рыболовецкого кооператива о 
объединения общественного питания 

Ненецкого окружного рыболовецкого 

потребительского союза 7 383,8 7 383,8 5 522,2 -1 861,6 -25,2 -1 861,6 -25,2 5 522,2 5 522,2 

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 8 985,0 0,0 12 310,4 12 310,4 - 3 325,4 37,0 12 310,4 12 310,4 

Единовременная денежная выплата ко Дню 

Победы лицам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", либо 
проработавшим в тылу в период с 11 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях 5 953,0 0,0 4 762,4 4 762,4 - -1 190,6 -20,0 4 762,4 4 762,4 

Социальная поддержка, связанная с 

обеспечением детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 
(начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования) 
горячим питанием во время каникул, в 

праздничные и выходные дни 11 347,4 0,0 42 158,4 42 158,4 - 30 811,0 271,5 41 548,1 42 451,0 

Ежемесячная денежная выплата, 

проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа лицам, состоящем на 

учете в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ненецкого 
автономного округа "Ненецкая окружная 

больница" больных сахарным диабетом 5 511,2 0,0 11 606,5 11 606,5 - 6 095,3 110,6 12 198,3 12 820,4 

Социальная поддержка 
несовершеннолетним детям неработающих 

пенсионеров, проживающих в Ненецком 

автономном округе, в виде предоставления 
права на компенсацию расходов на проезд 

к месту использования отпуска и обратно 1 858,3 1 858,3 1 532,0 -326,3 -17,6 -326,3 -17,6 1 532,0 1 532,0 

Социальная поддержка многодетных семей 

в виде социальной выплаты в связи с 
рождением третьего ребѐнка и каждого из 

последующих детей на компенсацию 

расходов на приобретение предметов 
первой необходимости 5 356,0 0,0 7 280,0 7 280,0 - 1 924,0 35,9 7 280,0 7 280,0 

Социальная поддержка многодетных семей 

в виде  ежемесячной социальной выплаты 
семьям, имеющим на воспитании трѐх и 

более детей 16 133,2 0,0 24 201,0 24 201,0 - 8 067,8 50,0 24 201,0 24 201,0 

Социальная поддержка многодетных семей 
в виде ежегодной единовременной 

социальной выплаты к учебному году на 

приобретение зимней одежды, обуви, 

школьной и спортивной формы, а также 

школьных канцелярских принадлежностей 21 181,0 0,0 21 182,0 21 182,0 - 1,0 0,0 21 182,0 21 182,0 

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 6 162,8 0,0 6 180,0 6 180,0 - 17,2 0,3 6 180,0 6 180,0 

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 4 469,0 0,0 4 470,2 4 470,2 - 1,2 0,0 4 470,2 4 470,2 

Ежемесячная компенсационная выплата 
неработающим пенсионерам на 

содержание детей 22 833,0 0,0 31 314,4 31 314,4 - 8 481,4 37,1 31 314,4 31 314,4 

Единовременное денежное вознаграждение 
лицам, награжденным орденом 

"Родительская слава" 0,0 0,0 103,0 103,0 - 103,0 - 103,0 103,0 

Социальная поддержка инвалидов, 1 836,3 1 836,3 1 686,3 -150,0 -8,2 -150,0 -8,2 1 686,3 1 686,3 
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получающих социальную пенсию по 
инвалидности на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно  

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» 2 434,0 2 434,0 2 731,8 297,8 12,2 297,8 12,2 2 837,4 2 874,5 

Ежегодная социальная помощь постоянно 

проживающим на территории Ненецкого 

автономного округа гражданам Российской 
Федерации (женщинам старше 55 лет и 

мужчинам старше 60 лет), имеющим 

звание "Ветеран труда" и (или) "Ветеран 
труда Ненецкого автономного округа 57 611,7 57 611,7 57 611,7 0,0 0,0 0,0 0,0 57 611,7 57 611,7 

Единовременное денежное вознаграждение 

гражданам, награжденным медалью "За 

заслуги перед Ненецким автономным 

округом" 103,6 103,6 105,3 1,7 1,6 1,7 1,6 105,3 105,3 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии  

гражданам, награжденным медалью "За 
заслуги перед Ненецким автономным 

округом" 1 588,4 1 773,8 1 598,0 -175,8 -9,9 9,6 0,6 1 780,7 1 970,3 

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 

грамотой Ненецкого автономного округа 206,7 206,7 207,6 0,9 0,4 0,9 0,4 207,6 207,6 

Единовременное денежное вознаграждение 
лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин Ненецкого автономного округа" 51,8 51,8 52,7 0,9 1,7 0,9 1,7 52,7 52,7 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии, 

лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Ненецкого автономного округа"  1 182,9 1 306,5 1 186,2 -120,3 -9,2 3,3 0,3 1 309,0 1 431,7 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечении лиц, имеющих 

особые заслуги перед Ненецким 

автономным округом, назначенное законом 

№ 360-оз до 01.01.09г и награжденным 
орденами СССР, РФ 21 375,5 22 487,0 18 116,5 -4 370,5 -19,4 -3 259,0 -15,2 19 040,5 20 011,5 

Единовременное денежное вознаграждение 

гражданам, награждѐнным Почетной  

грамотой Администрации Ненецкого 
автономного округа 412,0 412,0 409,1 -2,9 -0,7 -2,9 -0,7 409,1 409,1 

Единовременное денежное вознаграждение 

лицам, награжденным медалью 
"Родительская слава Ненецкого 

автономного округа" 247,2 0,0 249,6 249,6 - 2,4 1,0 249,6 249,6 

Ежегодная денежная выплата участникам 

Великой отечественной войны 1 037,4 1 037,4 884,0 -153,4 -14,8 -153,4 -14,8 884,0 884,0 

Ежемесячная денежная выплата 

участникам Великой Отечественной войны 2 488,6 2 488,6 2 124,0 -364,6 -14,7 -364,6 -14,7 2 124,0 2 124,0 

Социальная поддержка граждан, 
уволенных с  военной службы (службы) и 

приравненных к ним лиц  на компенсацию 

расходов в связи с приобретением в 
собственность жилого помещения  1 760,6 0,0 889,5 889,5 - -871,1 -49,5 898,9 898,9 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему 
и фактически воспитывающему ребенка в 

возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, 

состоящего на учете в муниципальном 
органе управления образования 54 976,1 54 976,1 50 324,9 -4 651,2 -8,5 -4 651,2 -8,5 50 224,9 47 734,2 

Социальная поддержка неработающих 

граждан пожилого возраста в виде 
предоставления бесплатного посещения 

общественных бань  11 504,9 9 016,4 15 834,8 6 818,4 75,6 4 329,9 37,6 16 172,8 16 283,6 

Всего другие расходы, в т.ч. 72 966,2 42 314,0 110 657,7 68 343,7 161,5 37 691,5 51,7 110 638,8 109 268,5 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей (путевки 

"Мать и дитя") 65 000,0 35 000,0 89 900,0 54 900,0 156,9 24 900,0 38,3 89 900,0 88 529,7 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной компании детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации за счет средств федерального 
бюджета  -  - 8 102,9 8 102,9 - 8 102,9 - 8 084,0 8 084,0 
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Мероприятия к праздничным датам   1 421,5 1 421,5 1 749,8 328,3 23,1 328,3 23,1 1 749,8 1 749,8 

Новогодние подарки детям 6 472,2 5 820,0 10 780,0 4 960,0 85,2 4 307,8 66,6 10 780,0 10 780,0 

Мероприятия для детей-инвалидов в 

соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 3 октября 2012 года 
№ 63-оз «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов в 

Ненецком автономном округе» 72,5 72,5 125,0 52,5 72,4 52,5 72,4 125,0 125,0 

Наибольшее отклонение (54 900,0 тыс. рублей или 156,9 %) от ранее 

утвержденного плана на 2014 год имеют расходы, связанные с мероприятиями по 

проведению оздоровительной кампании детей (путевки «Мать и дитя»). В 2014 году на 

путевки в детские оздоровительные учреждения представленным проектом закона 

планируется выделить 89 900,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2013 из 

запланированных 65 000,0 тыс. рублей на 2013 год исполнено только 10,7 %, ожидаемое 

исполнение составляет 80,0 %. В 2013 году предоставленное действующим законом право 

на получение путевки реализовывалось не в полной мере. Накануне сезона отпусков 

одним из оснований для отказа в предоставлении путевок являлось отсутствие 

нераспределенных путевок, приобретенных на текущий финансовый год, в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели законом округа об окружном бюджете на 2013 год 

(в первоначальной редакции на 2013 год было запланировано 35 000,0 тыс. рублей). 

Приобретение путевок после сезона отпусков привело к тому, что заявители стали 

массово от них отказываться.  

Увеличение расходов на 2014 год связано с изменениями, внесенными в закон 

округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ненецком автономном округе», согласно которым, помимо предоставления путевок детям 

и сопровождающему ребенка в натуральной форме, с 01.01.2014 предоставлено право на 

компенсацию расходов при самостоятельном приобретении путевок.  

При рассмотрении законопроекта, предусматривающего предоставление права на 

компенсацию расходов при самостоятельном приобретении путевок в представленном 

финансово-экономическом обосновании расчет потребности в бюджетных ассигнованиях, 

связанных с реализацией проекта произведен исходя из общего количества детей в 

возрасте от 4 до 15 лет по округу (7 326 человек по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по НАО), средней стоимости путевки 

«Мать и дитя» на 21 день (80 000,0 рублей), коэффициента нуждаемости в путевках (0,9). 

В итоге общая сумма расходов на санаторно- курортное лечение на 2014 год определена в 

размере 263 736,0 тыс. рублей  

Счетной палатой Ненецкого автономного округа при определении необходимых 

средств предлагалось использовать данные ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» о 

состоянии здоровья детей в Ненецком автономном округе, согласно которым доля детей, 

отнесенных ко II, III и IV группам здоровья в 2012 году составила 82,0 %. Введение 

дополнительного права на компенсацию расходов при самостоятельном приобретении 

путевок значительно увеличит количество желающих воспользоваться предоставленной 

мерой социальной поддержки. Вместе с тем, Счетная палата Ненецкого автономного 

округа полагала, что приведенный коэффициент нуждаемости в путевках (0,9) несколько 

завышен. Размер потребности в бюджетных ассигнованиях определен исходя из общего 

количества детей в округе в возрасте от 4 до 15 лет. В данную возрастную группу попали 

дети-сироты, дети и подростки, лишившиеся попечения родителей, воспитывающиеся в 

детском доме или в школе-интернате, находящиеся на полном государственном 

обеспечении, для которых компенсация расходов на путевку не предусмотрена.  

Необходимо также учесть, что бюджет многих семей не располагает средствами для 

самостоятельного приобретения путевок и билетов для проезда в санаторно-курортное 

учреждение. В связи с изложенным, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

предлагала применить коэффициент нуждаемости в путевках равным 0,5. В этом случае 

общая сумма расходов на санаторно-курортное лечение составит 123 750,8 тыс. рублей 

(80 000 рублей х 7 326 детей х 0,5 (коэффициент нуждаемости) : 2 (право 1 раз в 2 года ) х 



 41 

0,82 (доля детей II, III и IV групп здоровья) х 1,03 (почтовые сборы и комиссии кредитных 

организаций)). 

Также законом округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ненецком автономном округе» предусмотрено предоставление 

бесплатных путевок в детские учреждения детям-сиротам (детям, оставшимся без 

попечения родителей) в возрасте от 7 до 16 лет (в детский лагерь труда и отдыха - от 7 до 

17 лет). Действие указанной нормы законом округа от 30.11.2012 № 101-оз 

приостановлено до 1 января 2014 года, в настоящий период времени закон о 

приостановлении действия с 1 января 2014 года не принят.  

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

рекомендует органу исполнительной власти округа уделить особое внимание организации 

оздоровительной кампании детей, а также считает необходимым отметить, что объем 

запланированных средств в окружном бюджете на 2014 год на мероприятия, связанные с 

приобретением и компенсацией путевок в детские оздоровительные учреждения, может 

оказаться недостаточным. 

Субсидия по предоставлению бесплатного посещения общественных бань 

неработающим гражданам пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном 

округе на 2014 год учтена в сумме 15 834,8 тыс. рублей, исполнение из 11 504,9 тыс. 

рублей запланированных на 2013 год по состоянию на 01.09.2013 составило 4 784,0 тыс. 

рублей или 41,6 %, ожидаемое исполнение составляет 8 628,4 тыс. рублей. Учитывая 

низкий процент исполнения, предлагаем пересмотреть объем ассигнований на 2014 год. 

На приобретение новогодних подарков детям из окружного бюджета в 2014 году 

планируется выделить 10 780 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом объем бюджетных 

ассигнований увеличен на 4 307,8 или 66,6 %. Увеличение связано с изменениями,  

внесенными в  закон округа от 26.02.2007 № 21-оз, расширяющим круг детей, имеющим 

право на получение новогоднего подарка, а также увеличением стоимости одного подарка 

с 600 рублей до 1 000 рублей. 

На выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в сельских населѐнных 

пунктах Ненецкого автономного округа,  в виде льготного проживания в гостиницах г. 

Нарьян-Мара и п. Искателей на основании статьи 3.1 закона округа от 27.02.2009 № 13-оз 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки» в 2014 году запланировано 10 260,0 тыс. рублей. Из 

запланированных 10 500,0 тыс. рублей на 2013 год по состоянию на 01.09.2013 исполнено 

2 323,8 тыс. рублей или 22,1 %. Ожидаемое исполнение за 2013 год составляет 8 826,2 

тыс. рублей или 84,1 %. Объем средств на 2014 год рассчитан с учетом изменений, 

внесенных в закон округа от 27.02.2009 № 13-оз, расширяющих категорию лиц, имеющих 

право воспользоваться данной мерой социальной поддержки, а также увеличивающих 

срок их проживания. 

Таким образом, Счетная палата Ненецкого автономного округа считает, что для  

реализации мероприятий необходимо более эффективно организовать работу органов 

исполнительной власти.  

 

Расходы по главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного 

округа» 
 

Расходы по главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» 

учтены в проекте окружного бюджета на 2014 год в размере 64 539,7 тыс. рублей и 

составляют 0,5 % в общих расходах окружного бюджета на 2014 год. Расходы на 

содержание органа государственной власти на 2014 год предусмотрены в сумме 14 737,7 
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тыс. рублей, что на 1 912,2 тыс. рублей или 12,9 % меньше суммы, утвержденной на 2013 

год, и на 132,0 тыс. рублей больше, чем утвержденные плановые значения на 2014 год. 

В таблице отражены объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных  в 

проекте закона об окружном бюджете на 2014 год: 
           (тыс. рублей) 

Наименование 
Уточненный 

план на 2013 

Проект на 

2014 

Отклонения 

Проект на 

2015 

Проект на 

2016 Сумма % 

ВСЕГО 17 575,7 15 615,6 1960,1 12,55% 15 617,8 15 617,8 

Содержание 

государственного 
16 649,9 14 737,7 1 912,2  12,9% 14 737,7 14 737,7 

Центральный аппарат 
9 656,0 6 846,4 2 809,6 29,1% 6 846,4 6 846,4 

Содержание членов 

избирательной комиссии 

субъектов РФ 

6 993,9 7 891,3 897,4 12,8% 7 891,3 7 891,3 

Другие расходы. ГАИС 

«Выборы», повышение 

правовой культуры 
избирателей 

925,8 877,9 47,9 5,5% 880,1 880,1 

 

Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии Ненецкого автономного 

округа учтены в размере 6 846,4 тыс. рублей, что меньше уточненного плана на 2013 год 

на 2 809,6 тыс. рублей или на 29,1 %. Избирательной комиссией фонд оплаты труда  на 

2014 год рассчитан с учетом увеличения штатной численности на 1 единицу – с 6 человек 

до 7. Фактически в проекте окружного бюджета финансирование на дополнительную 

штатную единицу не заложено.  Снижение расходов за счет средств окружного бюджета 

произведено в связи с учетом увеличения объема финансирования за счет средств 

федерального бюджета до 4 025,5 тыс. рублей из расчета 14 штатных единиц в 

соответствии с Постановлением ЦИК от 10.10.2012 №144/1095-6. 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. 

Расходы на содержание членов избирательной комиссии округа в количестве 3-х 

человек учтены в размере 7 891,3 тыс. рублей, что больше уточненного плана на 2013 год 

на 987,4 тыс. рублей или на 12,8 %.  Необходимы дополнительные пояснения увеличения 

расходов на содержание членов избирательной комиссии НАО. 

Расходы по разделу «Выборы губернатора НАО» включены в проект окружного 

бюджета на 2014 год на сумму 21 579,7 тыс. рублей; по разделу «Выборы депутатов 

Собрания депутатов НАО» - 27 344,4 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются комиссией, организующей 

соответствующие выборы, референдум, за счет и в пределах бюджетных средств, 

выделенных на проведение этих выборов, референдума. К проекту закона об окружном 

бюджете решение комиссии об утверждении размеров и порядка таких выплат не 

представлено. 

В расчетах расходов на проведение выборов не представлены пояснения 

следующих расходов:  

- размер дополнительной оплаты труда за 1 час членов  УИК, в период подготовки 

и проведения выборов губернатора Ненецкого автономного округа   на 29,5 %   выше 

аналогичной выплаты членам УИК в период подготовки и проведения выборов депутатов 

СД НАО, в том и другом случае количество членов УИК равное. Сумма расходов на 

дополнительную оплату труда и вознаграждение членов УИК в период подготовки и 
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проведения выборов губернатора Ненецкого автономного округа   предполагается на 

2 692,8 тыс. рублей больше; 

- по этой же причине сумма расходов на дополнительное вознаграждение членов 

УИК, занятых на досрочном голосовании в период подготовки и проведения выборов 

губернатора НАО больше на 199,0 тыс. рублей при равном количестве членов комиссии; 

- размер дополнительной оплаты труда за 1 час членов  ТИК, в период подготовки 

и проведения выборов губернатора Ненецкого автономного округа   на 29,5 %   выше 

аналогичной выплаты членам УИК в период подготовки и проведения выборов депутатов 

СД НАО, разница в оплате составляет 372,93 тыс. рублей; 

- размер дополнительной оплаты труда за 1 час членам комиссии, работающим не 

на штатной основе, в период подготовки и проведения выборов губернатора Ненецкого 

автономного округа   предполагается 213,0 рублей, что на 61,0 рубль или 29,6 % выше, 

чем за аналогичную работу на выборах депутатов СД НАО. Разница итоговой суммы 

расходов ИКСРФ по данной выплате составляет 296,0 тыс. рублей; 

- в расчетах расходов на дополнительную оплату труда и вознаграждения 

работающим на штатной основе членам ИКСРФ и работникам аппаратов ИКСРФ за 

работу в комиссии в период подготовки и проведения выборов губернатора НАО 

применяется коэффициент 2, в аналогичных расчетах по расходам на проведение выборов 

депутатов СД НАО – коэффициент 1,5. Сумма расхождений с учетом страховых взносов 

составляет 198,1 тыс. рублей; 

- размер средств на выплату питания 1 человеку из числа членов комиссии в день 

голосования составляет 360,0 рублей, всего на сумму 123,9 тыс. рублей и 156,3 тыс. 

рублей. Обоснования данного расчета не представлены; 

- на выполнение полетов по доставке, вывозу выборной документации и 

организации досрочного голосования по проведению выборов губернатора НАО  

предполагается  сумма расходов 7 140 377, рублей, по проведению выборов депутатов СД 

НАО – 6 768 475,0 рублей. По двум видам выборов составлены отдельные графики разных 

маршрутов, в том числе с общими точками (населенные пункты) посадок. В целях 

эффективного расходования средств окружного бюджета предлагаем уточнить  маршруты 

полетов при организации досрочного голосования; 

- необходимо пояснение суммы вознаграждения членов контрольно-ревизионной 

службы участковых избирательных комиссий на сумму 302,6 тыс. рублей по каждому 

виду выборов, рассчитанной исходя из 3 окладов начальника отдела, что составляет 

43 222,0 рублей на 1 человека, всего 7 человек. Всего расходов по данной статье 

предполагается 605,2 тыс. рублей; 

- провоз бюллетеней по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар рассчитан с 

применением тарифа провоза 1 кг груза в размере 171,0 рублей, тогда как стоимость 

провоза 1 кг обычного груза составляет 42,0 рубля. Расход по данной статье на 

проведение выборов губернатора планируется на сумму 29,0 тыс. рублей, на выборы 

депутатов – 57,0 тыс. рублей, всего на сумму 86,0 тыс. рублей; 

-  необходимо пояснить целесообразность расходов на сумму 60,0 тыс. рублей  на 

проведение конкурса на лучшую УИК; 

- в перечне мероприятий по организации выборов депутатов СД НАО 

представлены расчеты  расходов на командировки членов избирательных комиссий для 

обучения в г. Нарьян-Маре. Оплата найма жилья исчисляется из расчета 3 500,0 рублей в 

день на общую сумму 714,0 тыс. рублей. Всего запланировано 209 дней командировок. 

(Для справки: стоимость одноместного стандартного номера составляет согласно 

предложениям гостиниц «Натали» - 3 250,0 рублей, «Авантаж» - 3 100,0 рублей, «Печора» 

- 3 300,0 рублей – средняя цена 3 216,7 рублей. Данные предложения применены для 

расчета оплаты проживания участников международной научно-практической 

конференции «ЭкоПечора 2014» и международной конференции «Арктическая 

телемедицина», 2014 г.). Сумме оплаты найма жилья завышена на  41,7 тыс. рублей. 
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Общая сумма расходов на подготовку и организацию выборов двух уровней, 

требующая дополнительного обоснования, составила  18 740,78 тыс. рублей. 

 

Расходы по главе 019 «Управление природных ресурсов и экологии 

Ненецкого автономного округа» 
 

По главному распорядителю бюджетных средств Управление природных ресурсов 

и экологии Ненецкого автономного округа предусмотрены ассигнования в сумме 47 100,9 

тыс. рублей, что меньше на 3 866,0 тыс. рублей или 7,6 % уточненного плана на 2013 год. 

По сравнению с утвержденным планом на 2014 год по данной главе объем ассигнований 

увеличивается на 8 808,9 тыс. рублей или 20,7 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование 
Уточненн

ый план на 

2013 год 

Утверждено 

на 2014 год 
законом 109-

оз (в ред. з-

на 66-оз)  

План на 

2014 год 

Отклонение плана от 
утвержденного на 2014 

год 

План 

Сумма % 
Проект 
на 2015 

год 

Проект 
на 2016 

год 

ВСЕГО 50 966,9 39 011,9 47 100,9 8 808,9 20,7 51 159,1 47 100,9 

Содержание органа исполнительной 

власти (центральный аппарат) 
29 944,4 29 764,4 30 298,8 534,4 1,8 30 298,8 30 298,8 

Другие расходы, в том числе: 21 022,5 9 247,5 16 802,1 7 554,6 81,6 20 860,3 16 802,1 

Государственная преференция 
организациям, осуществляющим 

реализацию бензина сельскому 

населению Ненецкого автономного 
округа  

16 964,3 9 247,5 16 802,1 7 554,6 81,6 16 802,1 16 802,1 

Мониторинг водных объектов на 

территории Ненецкого автономного 
округа 

4 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 058,2 0,0 

 

На содержание Управления в 2014 году  расходы запланированы в сумме 30 298,8 

тыс. рублей, по сравнению с уточненным планом на 2013 год сумма увеличится на 354,4 

тыс. рублей или на 1,2 %. Штатная численность запланирована на 2014 год без изменений 

и составит 16 единиц. 

Всего освоено бюджетных ассигнований на 01.10.2013 в сумме 21 396,3 тыс. 

рублей или 42,0 % от уточненного плана на 2013 год, в том числе расходы на мониторинг 

водных объектов на территории Ненецкого автономного округа, утвержденные в сумме 

4 058,2 тыс. рублей, не освоены в полном объеме. На 2014 год финансирование данного 

мероприятия не предусмотрено. 

Государственная преференция организациям, осуществляющим реализацию 

бензина сельскому населению Ненецкого автономного округа предусмотрена в 2013 году 

в размере  16 964,3 тыс. рублей, на 01.10.2013 освоено 160,8 тыс. рублей или 1,0 %. 

 

Расходы по главе 020 «Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Ненецкого автономного округа» 

 
Расходы по главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» учтены в сумме 4 079 915,5 тыс. рублей, что 

составляет 64,6 % от суммы, утвержденной на 2013 год, в том числе: 

 

 

 

Наименование 

Проект 

бюджета 

на 2014 

год 

Утвержден

о законом  

от 10.12.12 

№ 109-оз 

на 2013 год 

Отклонени

е 2014 года 

от 2013 

года, тыс. 

рублей 

Отклонен

ие 2014 

года от 

2013 года, 

% 

Исполнени

е за 9 

месяцев 

2013 года, 

тыс. 

рублей 
ВСЕГО 4 079 915,5 6 311 081,0 -2 231 165,5 64,6 2 400 868,3 

Общегосударственные вопросы 23 099,5 52 992,9 -29 893,4 43,6 34 596,7 

Реализация государственной политики в 3 958,9 2 285,0 1 673,9 173,3 248,3 
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области приватизации и управления 
государственной собственностью 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением 

18 969,9 29 603,9 -10 634,0 64,1 18 607,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не включѐнные в 

целевые программы 

169,5 21 102,8 -20 933,3 0,8 15 741,1 

Государственные программы Ненецкого 

автономного округа 

1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

78 948,2 49 808,4 29 139,8 158,5 38 724,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не включѐнные в 

целевые программы 

78 948,2 49 808,4 29 139,8 158,5 38 724,3 

Национальная экономика 771 540,8 869 399,6 -97 858,8 88,7 378 866,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 80 524,0 111 651,0 -31 127,0 72,1 1 257,1 

Транспорт 308 385,0 221 793,9 86 591,1 139,0 161 665,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 263 640,5 416 813,5 -153 173,0 63,3 141 557,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

118 991,3 119 141,2 -149,9 99,8 74 387,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 372 257,6 3 760 014,7 -1 387 757,1 63,1 1 287 760,9 

Жилищное хозяйство 905 007,2 1 841 066,0 -936 058,8 49,1 525 778,6 

Коммунальное хозяйство 1 300 123,9 1 598 354,4 -298 230,5 81,3 717 147,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

167 126,5 320 594,3 -153 467,8 52,1 44 835,0 

Образование 513 658,1 49 911,8 463 746,3 1 029,1 11 019,5 

Дошкольное образование 164 057,9 15 975,9 148 082,0 1 026,9 10 970,4 

Общее образование 349 600,2 3 935,9 345 664,3 8 882,3 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0,0 30 000,0 -30 000 100,0 49,1 
 

Культура, кинематография 18 278,3 55 611,0 -37 332,7 32,9 16 581,8 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 

Федерации 

1000,0 0,0 1000,0 100,0 0,0 

Государственные программы Ненецкого 

автономного округа 

17 278,3 55 611,0 -38 332,7 31,0 0,0 

Здравоохранение 8 193,6 290 445,6 -282 252,0 2,8 140 627,4 

Стационарная медицинская помощь 633,5 63 820,5 -63 187,0 1,0 42 335,5 

Амбулаторная помощь 3 172,8 181 225,1 -178 052,3 1,8 78 705,2 

Скорая медицинская помощь  0,0 41 764,0 -41 764,0 100,0 19 586,6 

Санаторно-оздоровительная помощь 2 762,7 2 762,7 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1 624,6 873,3 751,3 186,0 0,0 

Социальная политика 261 920,7 548 298,8 -286 378,1 47,8 411 367,9 

Федеральные целевые программы 0,0 8 581,0 -8 581,0 100,0 -1 422,1 

Закон Ненецкого автономного округа от 21 

марта 2012 года №17-оз «О внесении 
изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «О развитии ипотечного жилищного 

кредитования в Ненецком автономном округе» 

2 400,0 7 800,0 -5 400,0 30,8 1 942,9 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

0,0 33 914,2 -33 914,2 100,0 33 824,8 

Государственные программы Ненецкого 

автономного округа 

259 520,7 490 529,3 -231 008,6 52,9 377 022,2 

Охрана семьи и детства  0,0 7 474,3 -7 474,3 100,0 0,0 

Физическая культура и спорт 32 018,7 28 454,3 3 564,4 112,5 24 133,7 

 
Исполнение по главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» за 9 месяцев 2013 года составляет 38% от 

запланированного годового расхода. 

Наибольший удельный вес в проекте закона по рассматриваемой главе – 58,1% 

(2 372 257,6 тыс. рублей) составляют расходы раздела «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

При общем уровне снижения расходов по главе 020 «Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», в отдельных случаях 

произошел их рост. Так, например, увеличены расходы на содержание органа 

исполнительной власти (центральный аппарат) в 2014 году. По сравнению с 2013 годом 

рост составил 9,6 % или 6 206,8 тыс. рублей. В частности проектом закона предусмотрен 

рост заработной платы за счет индексации с 1 декабря 2013 года в 1,05 раза лицам, 
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замещающим государственные должности Ненецкого автономного округа, и должности 

государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа и индексации 

должностных окладов (ставок) работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа с 1 июля 2014 года в 1,1 раза. Увеличены расходы на оплату за 

участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализацией (без учета 

командировочных расчетов), на 2014 год запланировано 189,1 тыс. рублей на 2013 

утверждено 77,4 тыс. рублей. Обоснования увеличения расходов отсутствуют. 

Увеличены расходы на субсидии юридическим лицам на: 

- возмещение разницы в тарифах на коммунальные услуги в сельских поселениях, в 

2014 году предусмотрено 296 738,7 тыс. рублей, на 2013 год утверждено 254 188,8 тыс. 

рублей; 

- возмещение недополученных доходов по подвозу воды, в 2014 году 

предусмотрено 1 337,92 тыс. рублей на 2013 год утверждено 778,4 тыс. рублей; 

- возмещение разницы в тарифах на горячее водоснабжение из открытой и 

закрытой системы теплоснабжения в городских поселениях, в 2014 году предусмотрено     

4 087,4 тыс. рублей, в 2013 году субсидия не предусмотрена; 

- возмещение недополученных доходов по отоплению в городских поселениях, в 

2014 году предусмотрено 132 712,4 тыс. рублей на 2013 год утверждено 122 212,9 тыс. 

рублей; 

- возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, в 2014 году предусмотрено 

433 324,1 тыс. рублей на 2013 год утверждено 398 354,0 тыс. рублей; 

- компенсацию недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Ненецкого 

автономного округа, в 2014 году предусмотрено 165 734,5 тыс. рублей на 2013 год 

утверждено 151 547,5 тыс. рублей; 

- аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям, в 2014 году предусмотрено 5 160,8 тыс. рублей на 2013 год утверждено 

4 917,0 тыс. рублей; 

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной собственности, в 2014 году предусмотрено 3 958,9 тыс. рублей на 2013 

год утверждено 2 285,0 тыс. рублей; 

Кроме того, предлагается предусмотреть имущественный взнос в целях 

обеспечения деятельности вновь созданной некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ненецкого 

автономного округа» в размере 29 184,2 тыс. рублей. 

Увеличены расходы на содержание подведомственного КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик», в 2014 году предусмотрено 39 580,7 тыс. рублей на 

2013 год утверждено 36 261,6 тыс. рублей. Обоснования предлагаемым изменениям 

отсутствуют. 

В 2014 году в основном планируется направлять средства окружного бюджета на 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых начато 

в 2012 -2013 годах. 

По результатам проверки необоснованных расходов по главе 020 «Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» не 

выявлено. Требуются дополнительные обоснования расходов на содержание КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» и Управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

 

Расходы по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии 

Ненецкого автономного округа» 
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Расходы по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа» учтены в проекте бюджета на очередной финансовый 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 107 383,6 тыс. рублей, что на 22 576,7 тыс. рублей 

больше утвержденных в уточненном плане на 2013 год.  

Увеличение связано с передачей Государственной инспекции по ветеринарии 

Ненецкого автономного округа в ведомственную подчиненность казенного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КУ 

НАО «СББЖ»), а также с тем, что на содержание органа исполнительной власти 

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» в 2013 году 

объем ассигнований был учтен из расчета на 6 месяцев. 

Структура расходов по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии 

НАО» 

Наименование 

Уточнен

ный 

план на 
2013 год 

Утвержд

ено на 

2014 год 

законом 

109-оз 

План на 

2014 год 

Отклонение плана 

от утвержденного 

на 2014 года 

Отклонение плана 
на 2014 год от 

уточненного на 

2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 

на 2016 

год 

ВСЕГО, 84 806,9 74233,4 107383,6 - - 22576,7 26,6 107 383,6 107 383,6 

Содержание органа 

исполнительной 

власти (центральный 
аппарат) 

6259,9 - 13504,0 - - 7244,1 115,7 13504,0 13504,0 

Содержание КУ НАО 

"Станция по борьбе с 
болезнями 

животных" 

78 547,0 74233,4 93 879,6 19646,2 26,5 15332,6 19,5 93 879,6 93 879,6 

 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения КУ НАО 

«СББЖ» учтены на очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

в сумме 93 879,6 тыс. рублей, что составляет 87,4 % в структуре расходов по главе 023       

«Государственная инспекция по ветеринарии НАО».  

В связи с передачей с 01 июня 2013 года КУ НАО «СББЖ» функции по отлову, 

уходу и содержанию безнадзорных животных учреждение планирует увеличить штатную 

численность на 10 единиц:  1 ед. ветеринарный врач, 8 ед. ветеринарных санитаров и 1 ед. 

водитель автомобиля ветеринарной помощи. Необходимо отметить, что обоснование 

увеличения штатной численности именно на 8 единиц ветеринарных санитаров не 

представлено, поэтому не представляется возможным оценить необходимость увеличения 

штатной численности.  

По результатам контрольного мероприятия «Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с 

болезнями животных» за 2012 и истекший период 2013 года», проведенного Счетной 

палатой Ненецкого автономного округа, выявлены следующие факты: 

В 2012 году в штатном расписании утверждено 66,5 штатных единиц. За текущий 

период 2013 года штатное расписание Учреждения увеличилось на 1,0 единицу и 

составило 67,5 единиц. Увеличение штатной численности произошло за счет сокращения 

4 единиц в сельской местности и утверждения 5 новых штатных единиц в городе:  

в связи с закрытием животноводческой фермы в с. Нижняя Пѐша и в д. Андег c 

01.05.2013 внесены изменения в штатное расписание (приказ начальника Учреждения № 

141-п от 22.04.2013): 

 сокращены две должности: 

1) ветеринарного фельдшера Пешского ветеринарного пункта; 

2) ветеринарного фельдшера Малоземельского ветеринарного пункта; 

 при этом введены две новые должности: 

1) ветеринарного врача в отдел Учреждения по диагностике заболеваний; 

2) ветеринарного фельдшера в отдел Учреждения по оценке эпизоотического 

состояния сельскохозяйственных и диких животных. 
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Относительно увеличения штатной численности на 2 вышеуказанные единицы 

документов, подтверждающих увеличение нагрузки, в ходе проведения контрольного 

мероприятия Учреждением не представлено.  

В связи с закреплением за Учреждением полномочий по отлову, уходу и 

содержанию безнадзорных животных c 01 июня 2013 года произошли следующие 

изменения в штатном расписании (в соответствии с приказом начальника Учреждения № 

208-п от 31.05.2013): 

 введены 3 должности: заведующего отделом по отлову, уходу и содержанию 

безнадзорных животных; юрисконсульта, экономиста; 

 сокращены 2 должности ветеринарного фельдшера: Оксинского ветеринарного 

пункта и Юшарского ветеринарного пункта. 

По состоянию на 01.01.2013 по сравнению с данными на 01.01.2012 

среднесписочная численность работников Учреждения в целом увеличилась на 3 единицы 

- с 57 до 60 человек. При утвержденных в штатном расписании на 2013 год 66,5 штатных 

единиц, вакантными по состоянию на 01.06.2013 остаются 7 штатных единиц. 

В течение всего проверяемого периода вакантными оставались должности: кассира, 

ветеринарного санитара (Хорей-Верский ветеринарный участок), 3 единицы 

ветеринарного фельдшера: 

- Оксинский ветеринарный пункт, должность сокращена с 01.06.2013; 

- Колгуевский ветеринарный пункт; 

- Индигский ветеринарный пункт. 

В нарушение пункта 3 статьи 25 закона Российской Федерации от 19.04.1991    № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Учреждение не в полном 

объеме предоставляет информацию в КУ НАО «Центр занятости» по вакантным 

должностям. 

Необходимо отметить, что фонд оплаты труда в 2012 году при наличии 7 

вакантных должностей по состоянию на 01.01.2013 исполнен на 100,0 %.  

В соответствии со статьей 4 закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в 

области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием. 

В ходе проверки документов об образовании работников Учреждения установлено, 

что из 60 человек, работающих на момент проверки в Учреждении, 41 человек 

непосредственно выполняет ветеринарную работу.   

В результате анализа документов об образовании сотрудников Учреждения 

установлено, что всего в Учреждении в нарушение постановления Минтруда Российской 

Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» и приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 № 126н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства» 

необоснованно без аттестации и соответствующей квалификации и образования, 

соответствующего профилю работы, работают на момент проверки или утверждены на 

определенные периоды работы - 18 человек. 

Согласно отчету КУ НАО «СББЖ» об исполнении государственного задания на 

2012 год Учреждением оказаны услуги в следующем объеме: 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 

Утверждено в 

государственном 
задании  

на 2012 год 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

% 
исполнения 

1 Оказание ветеринарных услуг по диагностике, 

профилактике и ликвидации болезней, лечению 
животных, осуществлению других ветеринарных 

мероприятий  

(услуга I) 

270 999,0 248 744,0 91,8% 
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Сведения о низком уровне исполнения государственной услуги II связаны с рядом 

факторов, в том числе с несвоевременным предоставлением отчетности специалистами 

ряда ветеринарных пунктов.  

Всего согласно отчету Учреждения об исполнении государственного задания на 

2012 год, в отчетный период затраты на оказание государственных услуг составили: 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Количество 
единиц гос. 

услуги за 

период 

Процентное 

отношение 

затрат на 

единицу гос. 

услуги 

Затраты на 
оказание гос. 

услуги  

(рублей) 

Затраты на 
единицу гос. 

услуги  

(рублей) 

1 Оказание ветеринарных услуг по диагностике, 
профилактике и ликвидации болезней, лечению 

животных, осуществлению других ветеринарных 

мероприятий 

248 744,0 84,9% 57 041 067,82 229,32 

2 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
подконтрольной продукции животного и 

растительного происхождения 

23 345,0 14,6% 9 809 182,45 420,18 

3 Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов 

1 746,0 0,5% 335 930,91 192,4 

ИТОГО 273 835,0 100% 67 186 181,18  

 

Согласно постановлению Администрации округа от 24.03.2011 № 38-п «О порядке 

формирования государственного задания в отношении учреждений Ненецкого 

автономного округа и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

процентное соотношение затрат на единицу государственной услуги должно 

рассчитываться в соответствии с приказом Управления финансов и экономического 

развития Ненецкого автономного округа от 05.05.2011 № 12-о «Об утверждении 

методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание учреждениями 

Ненецкого автономного округа государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества учреждений Ненецкого автономного округа». 

В отчете Учреждения об исполнении государственного задания на 2012 год в связи 

с ошибками в расчетах представлены недостоверные сведения о процентном соотношении 

каждого вида услуг и затрат на оказание этих услуг. Фактически количество мероприятий 

по оказанию услуги I составило 90,8 %, по оказанию услуги II – 8,5 %, по оказанию услуги 

III – 0,6 % от общего объема оказанных услуг. Таким образом, затраты на оказание услуг 

составили: на оказание услуги I – 61 025,2 тыс. рублей, на оказание услуги II – 5 730,9 тыс. 

рублей, на оказание услуги III – 429,9 тыс. рублей.                        

На 2013 год перечень государственных услуг утвержден приказом Управления по 

АПК и ветеринарии НАО от 05.12.2012 № 34-од «Об утверждении Перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого   автономного 

округа  учреждениями в качестве основных видов деятельности»: 

1. Оказание ветеринарных услуг по диагностике, профилактике, ликвидации 

болезней и лечению животных, осуществлению других ветеринарных мероприятий - 

270 999,0 единиц; 

2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции 

животного и растительного происхождения – 46 553 единицы; 

3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов – 1 533 

единицы. 

2 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
подконтрольной продукции животного и растительного 

происхождения (услуга II) 

46 553,0 23 345,0 50,1% 

3 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 
документов (услуга III) 

1 533,0 1 746,0 113,9% 

ИТОГО 319 085,0 273 835,0 85,8% 
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Административные регламенты предоставления государственных услуг 

утверждены приказами Управления по АПК и ветеринарии НАО от 13.04.2012 №№ 5-од, 

6-од и 7-од соответственно.                        

Следует отметить, что плановые количественные показатели государственного 

задания на 2011, 2012 и 2013 годы остаются на одинаковом уровне. Также 

государственным заданием утверждена предельная цена единицы государственной 

услуги, одинаковая по всем трем видам услуг на 2012 и 2013 годы, равная 226,0 рублям. 

При расчете предельной цены государственной услуги не учитывается рост цен в связи с 

инфляцией. Экономические обоснования предельной стоимости единицы 

государственной услуги в размере 226,0 рублей в ходе проверки не представлены. В 

нарушение государственного задания фактическая стоимость единицы государственной 

услуги за 2012 год превысила установленную предельную стоимость и составила по 

услуге I – 245,33 рублей (превышение на 19,33 рублей), по услуге II – 245,49 рублей 

(превышение на 19,49 рублей), по услуге III – 246,27 рублей (превышение на 20,27 

рублей). 

При этом сумма бюджетных ассигнований на 2013 год на содержание Учреждения 

увеличилась на 5 947,5 тыс. рублей или 8,4%  по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. Таким образом, расчетная стоимость единицы государственной услуги на 2013 

год возросла до 239,4 рублей или на 19,25% в сравнении с 2012 годом. 

С 01 июня 2013 года в рамках полномочий по предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней животных, а также по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, Управлением по АПК и ветеринарии НАО переданы 

Учреждению функции по отлову, уходу и содержанию безнадзорных животных. 

Бюджетные ассигнования на сумму 1 050,0 тыс. рублей на осуществление данных 

полномочий утверждены законом округа от 10.12.2012 № 109-оз (ред. от 19.06.2013     № 

66-оз) «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

В нарушение пункта 5 Положения о формировании государственного задания в 

отношении бюджетных и казенных учреждений Ненецкого автономного округа и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Администрации округа от 24.03.2011 № 38-п, государственное задание до 

КУ НАО «СББЖ» по выполнению услуги по отлову, уходу и содержанию безнадзорных 

животных не доведено. 

В представленных документах и материалах к проекту окружного бюджета 

представлен проект государственного задания КУ НАО «СББЖ» на 2014 и плановый 

период 2015 и 2016 годов. Необходимо отметить, что в государственном задании 

учреждения на 2014 и плановый период  перечень государственных услуг остается тем же, 

а количество ниже уровня 2013 года: 

1. Оказание ветеринарных услуг по диагностике, профилактике, ликвидации 

болезней и лечению животных, осуществлению других ветеринарных мероприятий – 

269 906,0 единиц; 

2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции 

животного и растительного происхождения – 33 330,0 единиц; 

3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов – 1 443,0 

единицы. 

Также государственным заданием утверждена предельная цена единицы 

государственной услуги, одинаковая по всем трем видам услуг равная 366,0 рублей на 

2014 год, 370,0 рублей и 372,0 рубля на 2015 и 2016 годы соответственно. 

Государственное задание до КУ НАО «СББЖ» по выполнению услуги по отлову, 

уходу и содержанию безнадзорных животных не доведено.  

На основании вышеизложенного,  предлагаем обратить внимание на формирование 

государственного задания для подведомственных учреждений в соответствии с 

постановлением Администрации округа от 24.03.2011 № 38-п «О порядке формирования 
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государственного задания в отношении учреждений НАО и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» и методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом Управления финансов и экономического развития НАО от 

05.05.2011 № 12-о.  

 

Расходы по главе 024 «Управление по агропромышленному комплексу и 

торговли Ненецкого автономного округа» 

 
По главному распорядителю Управлению по агропромышленному комплексу и 

торговли Ненецкого автономного округа (далее – Управление АПК и торговли НАО) 

предусмотрено на 2014 год 417 659,5 тыс. рублей. По сравнению с уточненным планом на 

2013 год бюджетные ассигнования уменьшаются на 127 307,5 тыс. рублей или на 23,4 %; 

по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2014 год законом о бюджете 

НАО от 10.12.2012 № 109-оз по данной главе объем ассигнований увеличивается на 169 

502,5 тыс. рублей или 68,3 %. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненны

й план на 
2013 год 

Утверждено 
на 2014 год 

законом 

109-оз 

План на 

2014 год 

Отклонение плана от 

утвержденного на 
2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 
уточненного на 2013 

год 

План 

Сумма % Сумма % 
Проект на 
2015 год 

Проект на 
2016 год 

Всего 544 967,0 248 157,0 417 659,5 169 502,5 68,3 -127 307,5 -23,4 517 831,5 538 925,1 

Содержание органа 

исполнительной власти 

(центральный аппарат) 34 190,0 32 737,1 33 236,7 499,6 1,5 -953,3 -2,8 33 236,7 33 236,7 

Содержание КУ НАО 

Дирекция строящегося 

рыбоперерабатывающего 

завода в г Нарьян-маре 6 379,7 8 704,1 8 664,1 -40,0 -0,5 2 284,4 35,8 8 664,1 8 664,1 

Субсидии на возмещение 

части затрат, 

возникающих при 
производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий 

(передано от УЭР НАО) 0,0 0,0 38 955,0 38 955,0 - 38 955,0 - 38 955,0 38 955,0 

Осуществление органами 

местного самоуправления 

отдельных 
гос.полномочий субъекта 

РФ в области гос 

регулирования торговой 
деятельности 2 860,9 2 860,9 2 936,6 75,7 2,6 75,7 2,6 3 189,5 3 011,3 

Программы  501 536,4 129 621,5 333 867,1 204 245,6 157,6 -167 669,3 -33,4 433 786,2 455 058,0 

Обеспечение 

деятельности КУ НАО 
"СББЖ" 78 547,0 74 233,4 0,0 -74 233,4 -100 -78 547,0 -100,0 0,0 0,0 

 

Уменьшение расходов по данной главе на 74 233,40 тыс. рублей по сравнению с 

первоначально утвержденным планом на 2014 год обусловлено передачей 

Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа в 

ведомственную подчиненность казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Станция по борьбе с болезнями животных». 

Наибольший объем бюджетных ассигнований (79,9 %) по указанной главе в 2014 

году предусматривается на реализацию подпрограмм государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» - 333 867,1 тыс. рублей.  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения КУ НАО 

«Дирекция строящегося рыбоперерабатывающего завода в г Нарьян-Маре» в 2014 году 

планируются в сумме 8 664,1 тыс. рублей, что на 2 284,4 тыс. рублей больше по 

сравнению с запланированным объемом на 2013 год. Наибольший рост расходов в 
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абсолютном выражении запланирован по статье 211 «Заработная плата», объем расходов 

по которой по сравнению с планом на 2013 год увеличился на 1 895,4 тыс. рублей или 47,3 

%. Увеличение связано с изменением штатной численности учреждения в 2013 году на 2 

единицы.  

На увеличение расходов по данной главе повлияла передача от Управления 

экономического развития Ненецкого автономного округа полномочий по предоставлению 

субсидии на возмещение части затрат, возникающих при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий.  Планируемый объем ассигнований на 2014, 2015 и 2016 годы 

определен в одинаковом  размере - 38 955,0 тыс. рублей, что на 18 282,0 тыс. рублей или 

88 % больше объема, предусмотренного на 2013 год.  В 2013 году субсидии 

предоставлялись в соответствии с «Положением о предоставлении в 2013 году субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством хлеба и хлебобулочных изделий», 

утвержденным постановлением Администрации округа от 11.02.2013 № 44-п. Согласно 

пункту 3 указанного Положения размер субсидии на возмещение затрат в связи с 

производством хлеба и хлебобулочных изделий устанавливается на 1 тонну 

произведенного хлеба и хлебобулочных изделий и утверждается законом Ненецкого 

автономного округа об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов. 

Необходимо отметить, что нормативный правовой акт, определяющий условия и 

порядок предоставления субсидий в 2014 году не принят, в представленном проекте 

законопроекта размер субсидии на 2014 год не установлен. Расчет общего объема 

бюджетных ассигнований, запланированных на выплаты по субсидии на 2014 год 

произведен исходя из установленного размера субсидии на 1 тонну хлеба и 

хлебобулочных изделий на 2013 год с учетом индекса потребительских цен. Учитывая 

рост индекса потребительских цен, а также представленные расчеты размера субсидии 

Управлением экономического развития НАО, запланированный объем на 2015 и 2016 

годы требует пересмотра.  

На основании изложенного, оценить достаточность финансового обеспечения по 

данной главе не представляется возможным. 

 

Расходы по главе 025 «Управление по делам коренных 

малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности 

Ненецкого автономного округа» 
 

Финансовое обеспечение главного распорядителя бюджетных средств Управление 

по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности  

Ненецкого автономного округа (далее – УКМНС и ТВД НАО) предусмотрено на 2014 год 

в сумме 90 580,6 тыс. рублей, на 2015 год 90 355,7 тыс. рублей, на 2016 год 90 143,0 тыс. 

рублей, что практически соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 

2013 год в сумме 92 289,3 тыс. рублей. 
                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименование 
Уточненн

ый план на 

2013 год 

Утвержде

но на 
2014 год 

законом 
109-оз 

План на 
2014 год 

Отклонение плана от 
утвержденного на 

2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 

уточненного на 
2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 

на 2016 

год 

ВСЕГО 92 289,3 70 547,9 90 580,6 19 850,3 28,1 -1 891,1 -2,0 90 355,7 90 143,0 

в том числе:                   

Центральный 
аппарат 

21 623,8 20 207,1 21 862,9 2 473,4 12,2 1 056,7 4,9 21 862,9 21 862,9 

Социальные 

выплаты 
37 965,7 37 965,7 34 455,0 -3 510,7 -9,2 -3 510,7 -9,2 35 873,8 35 886,7 

Мероприятия 
по проведению 

праздника 

"День Оленя" 

12 375,1 12 375,1 12 889,9 514,8 4,2 514,8 4,2 12 246,2 12 020,6 

consultantplus://offline/ref=F67EC13F6C11932CC545A8B11F0BA351EC43BB5E8FA479D91713551657BFEA1DUAkAG
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ГП 

«Сохранение и 

развитие 
коренных 

малочисленных 

народов Севера 
в Ненецком 

автономном 

округе на 2014-
2016 годы" 

20 324,7 0,0 20 372,8 20 372,8 100,0 48,1 0,2 20 372,8 20 372,8 

 

По сравнению с уточненным планом на 2014 год в законопроекте на 2014 год 

учтены бюджетные ассигнования на 20 032,7 тыс. рублей больше, что связано с 

включением в законопроекте государственный программы «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе на 2014-2016 

годы». 

В части расчета объема бюджетных ассигнований по УКМНС и ТВД НАО 

замечаний нет. 

Рассмотрение государственной программы «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы» 

представлено в разделе «Государственные программы» настоящего заключения. 

 

Расходы по главе 026 «Государственная инспекция строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа» 

 
На содержание Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа предусмотрено в проекте окружного бюджета на 2014 год 

29 387,3 тыс. рублей. По сравнению с планом на 2013 год ассигнования увеличиваются на 

239,9 тыс. рублей или на 0,8 %.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненн

ый план 
на 2013 

год 

Утверждено 

на 2014 год 
законом 109-

оз 

План на 
2014 год 

Отклонение плана 
от утвержденного 

на 2014 года 

Отклонение плана 

на 2014 год от 

уточненного на 
2013 год 

План 

Сумма % Сумма % 
на 2015 

год 

на 2016 

год 

Всего 29 147,4 29 037,4 29 387,3 349,9 1,2 239,9 0,8 29 387,3 29 387,3 

в том числе:                   

Центральный 

аппарат 29 147,4 29 037,4 29 387,3 349,9 1,2 239,9 0,8 29 387,3 29 387,3 

Необходимо отметить, что согласно пояснений к законопроекту, на 2014, 2015 и 

2016 годы по данной главе не запланированы выплаты, связанные с оплатой 

командировочных расходов. Согласно постановлению Администрации округа от 

30.09.2011 № 211-п «О Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа» в полномочия инспекции входит осуществление 

регионального государственного строительного надзора при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией, а также осуществление регионального государственного жилищного 

надзора. Учитывая то, что поднадзорные объекты расположены на всей территории 

округа, факт отсутствия ассигнований на указанные выплаты не позволит осуществлять 

полномочия, возложенные на орган исполнительной государственной власти, должным 

образом. 

Также необходимо отметить, что при планировании бюджета на 2015 и 2016 год в 

расходы не включены выплаты, связанные с оплатой льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, что указывает на формальный подход к формированию окружного бюджета на 

первый и второй год планового периода. 

 

consultantplus://offline/ref=1CD5BF1AD3FF03EB4FF6C6548A5EE279FBB83C331A110646509D262F1CBB13CE4E8034C24C976628eDqAG
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Расходы по главе  027  «Управление здравоохранения Ненецкого  

автономного округа» 
 

По главному распорядителю бюджетных средств Управление здравоохранения 

Ненецкого автономного округа предусмотрено в проекте окружного бюджета на 2014 год 

1 718 244,6 тыс. рублей, что составляет 91,3 % от плановых значений на 2013 год 

Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа. Расходы составляют 14,1 % 

от общих расходов окружного бюджета на 2014 год. По сравнению с первоначально 

утвержденным планом на 2014 год законом о бюджете НАО от 10.12.2012 № 109-оз по 

данной главе объем ассигнований увеличивается на 114 663,5 тыс. рублей или 7,2 %. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2013 
год 

Утверждено на 
2014 год законом 

109-оз (в ред.  

66-оз) 

План на 2014 

год 

Проект на 2015 

год 

Проект на 2016 

год 

ВСЕГО 1 802 127,0 1 603 581,1 1 718 244,6 1 550 056,4 1 544 871,3 

Содержание органа исполнительной 

власти (центральный аппарат) 
49 562,8 45 453,0 46 413,3 46 413,3 46 413,3 

Содержание казенных учреждений, в 

том числе: 

429 310,9 416 213,7 453 516,4 446 406,2 447 330,3 

Участковые больницы 237 149,6 232 026,0 252 316,4 249 006,7 247 890,8 

КУЗ НАО "Великовисочная участковая 

больница" 

54 195,3 53 671,8 56 905,1 56 905,1 56 905,1 

КУЗ НАО "Несская участковая 
больница" 

40 844,7 40 672,9 42 887,0 42 887,0 42 887,0 

КУЗ НАО "Нижне-Пешская участковая 

больница" 

45 664,7 45 570,7 51 257,7 47 948,0 47 948,0 

КУЗ НАО "Оксинская участковая 
больница" 

33 759,4 29 658,0 35 447,1 35 447,1 35 447,1 

КУЗ НАО "Индигская участковая 

больница" 

23 691,5 23 173,4 24 876,0 24 876,0 23 760,1 

КУЗ НАО "Хорей-Верская участковая 
больница" 

19 134,8 19 305,8 20 091,3 20 091,3 20 091,3 

КУЗ НАО "Харутинская участковая 

больница" 

19 859,2 19 973,4 20 852,2 20 852,2 20 852,2 

Амбулатории 128 844,0 121 875,2 135 723,6 131 923,1 133 963,1 

КУЗ НАО "Амдерминская 

амбулатория" 

13 408,7 12 549,0 14 079,1 14 059,2 14 079,1 

КУЗ НАО "Нельмин-Носовская 

амбулатория" 

16 896,6 14 746,7 17 197,4 15 860,2 16 669,1 

КУЗ НАО "Карская амбулатория" 14 142,2 13 593,1 14 598,6 14 298,1 14 598,6 

КУЗ НАО "Колгуевская амбулатория" 10 512,6 10 406,3 11 038,2 11 171,7 11 038,2 

КУЗ НАО "Омская амбулатория" 19 666,0 19 490,2 20 649,3 20 226,1 20 649,3 

КУЗ НАО "Красновская амбулатория" 22 473,8 22 136,1 23 597,5 23 301,1 23 597,5 

КУЗ НАО "Тельвисочная амбулатория" 16 258,6 13 605,4 18 303,7 16 926,0 17 071,5 

КУЗ НАО "Каратайская амбулатория" 15 485,5 15 348,4 16 259,8 16 080,7 16 259,8 

КУ НАО "Финансово-расчетный 

центр" 

35 160,4 35 071,5 36 918,4 36 918,4 36 918,4 

КУ НАО "Бюро судебно-

медицинской экспертизы" 

28 156,9 27 241,0 28 558,0 28 558,0 28 558,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на государственное задание, в т.ч: 

779 612,4 794 223,2 662 634,1 664 307,1 664 307,1 

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная 
больница" 

480 947,4 490 258,1 409 335,1 409 335,1 409 335,1 

ГБУЗ НАО "Окружной 

противотуберкулезный диспансер" 

165 087,7 168 389,4 141 880,8 141 880,8 141 880,8 

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная 
стоматологическая поликлиника" 

5 506,4 5 538,8 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ НАО "Централизованная 

поликлиника Заполярного района" 

41 650,8 41 888,4 29 091,2 29 091,2 29 091,2 

ГБУЗ НАО "Специализированный дом 
ребенка" 

86 420,1 88 148,5 82 327,0 84 000,0 84 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели -всего: 

164 040,4 0,0 156 475,2 161 205,6 173 483,5 

Социальные выплаты 161 433,9 139 116,2 158 702,3 146 993,1 154 006,3 

Другие расходы 216 411,2 191 734,1 200 295,8 46 296,4 48 657,3 

Программы НАО  1 755,4 16 840,9 40 207,5 38 434,7 10 673,5 
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На содержание Управления на 2014, 2015 и 2016 годы расходы запланированы в 

одинаковом  размере – 46 413,3 тыс. рублей, что на 3 149,5 тыс. рублей или 6,4 % меньше 

объема, предусмотренного на 2013 год.   

В 2013 году в соответствии с планом работы Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа на 2013 год 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» на  7 объектах: 

1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;  

2. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»; 

3. ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

4. ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулѐзный диспансер»; 

5. ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с 

поражением нервной системы, нарушением психики»; 

6. КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

7. КУ НАО «Финансово-расчетный центр». 

По результатам указанного контрольного мероприятия выявлено следующее: 

Общее количество штатных единиц по учреждениям здравоохранения округа в 2011 году 

составило 1 309,25 единиц, фактически занято 866 человек. В 2012 году всего утверждено 

2 236,75 единиц, при количестве физических лиц – 1 589 человек.  

Значительное увеличение штатных единиц в 2012 году обусловлено заключением 

Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на 

территории Ненецкого автономного округа в сфере организации оказания медицинской 

помощи и обязательного медицинского страхования от 27.06.2011 года, утвержденного 

законом округа от 05.07.2011 № 54-оз. 

В 2012 году медицинская помощь жителям Ненецкого автономного округа 

оказывалась в 20 лечебно-профилактических учреждениях, в том числе 15 учреждений 

здравоохранения, расположенных в сельской местности. 

В 2012 году в учреждениях здравоохранения округа работали  186 врачей при 

общей штатной численности врачебного персонала 323,5 единицы. По информации, 

предоставленной учреждениями здравоохранения округа, из общего количества врачей 

имеют квалификационные категории 15 врачей. Таким образом, 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. 

Также в ходе контрольного мероприятия проведен анализ мер, принятых органами 

исполнительной власти за период 2007-2015 годов по укомплектованию кадрами в 

системе здравоохранения. Всего за период работы Межведомственная комиссии по 

организации подготовки специалистов с высшим, средним, начальным профессиональным 

образованием (далее - Комиссия) в 2006-2012 по подготовке кадров с высшим, средним и 

начальным профессиональным образованием заключено 230 двухсторонних и 

трехсторонних договоров, из которых только 19 договоров по направлению 

«Здравоохранение». Из числа окончивших (170 специалистов за период с 2006-2012 годы) 

по направлению «Здравоохранение» всего 13 человек (3 человека отказались 

возвращаться в округ – произведен возврат средств, 4 человека – интернатура, 

трудоустроены по специальности в Ненецком автономном округе – 6 человек.  

Учитывая количество вакансий медицинского персонала на конец 2012 года (137,5 

ед. вакансий врачей, 255,75 ед. среднего медицинского персонала), обеспеченность 
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медицинскими кадрами учреждений округа 57,5 %, коэффициент совместительства 

врачебных должностей, который составляет порядка 1,7; Счетная палата Ненецкого 

автономного округа считает, что меры по укомплектованию учреждений необходимыми 

кадрами или сокращению неиспользуемых вакантных ставок, принимаемые органами 

исполнительной власти и руководителями учреждений здравоохранения округа, не 

принимаются или являются недостаточными. 

 

Расходы по главе  028  «Управление международных и 

межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа» 

 

В проекте закона об окружном бюджете на 2014 год расходы по главе 028 

«Управление международных и межрегиональных связей, информации и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа» (далее – Управление) учтены в сумме 

268 220,2 тыс. рублей и составляют 2,2 % от общей суммы расходов окружного бюджета 

на 2014 год. 

Изменения в суммах расходов по главе 028, утвержденных на 2013 год и 

планируемых на  2014, 2015 и 2016 годы представлены в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 
на 

2013законом 

от 10.12.2012 
№ 109-оз 

(ред. з-на № 

66-оз) 

% 
исполнени

я на 

01.09.2013 

Проект на 

2014 

Отклонения 

Проект на 

2015 

Проект на 

2016 Сумма % 

ВСЕГО 270 761,7 63,8 268 220,2 -2 541,5 99,1 268 048,4 258 711,3 

в том числе:        

Содержание органа 

исполнительной власти 
38 348,6 59,5 37 400,9 -947,7 97,5 36 540,0 36 540,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

185 839,6 66,7 191 810,8 5971,2 103,2 191 810,8 191 810,8 

ГБУ НАО "Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания" 

138 182,0 66,5 141 077,5 2 895,5 102,1 141 077,5 141 077,5 

ГБУ НАО "Редакция ОПГ НАО 

"Няръянавындер" ("Красный 

тундровик") 

47 657,6 66,8 50 733,3 3 075,7 106,5 50 733,3 50 733,3 

Целевые программы 
46 573,5 56,5 39 008,5 -7 565,0 83,8 39697,6 30 360,5 

 

По сравнению с суммой бюджетных ассигнований утвержденной на 2013 год 

расходы по главе 028 на 2014 год снижены на 2 541,5 тыс. рублей. Уменьшение расходов 

предполагается по разделу «Содержание органов государственной власти» на сумму 947,7 

тыс. рублей, а также за счет расходов на реализацию государственных программ и 

ведомственных целевых программ. 

Одновременно увеличивается объем субсидий на выполнение государственных 

заданий и иные цели подведомственными бюджетными учреждениями (объем увеличения 

представлен в таблице выше). 

В отношении представленных расчетов нормативных затрат на содержание  

Управления следует отметить: 

- оплата льготного проезда рассчитана на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годы,  исходя из стоимости проезда – 36 000,0 рублей,  без применения индексов 

потребительских цен; 
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- предлагаем обосновать целесообразность запланированных на 2014 год шести  

зарубежных командировок  на сумму 396 281,0 рублей. 

Сумма командировочных расходов на 2014 год требует дополнительного 

подтверждения и обоснования, так как: 

- расходы на повышение квалификации в 2014 год предусмотрены на 10 

сотрудников Управления при штатной численности 18 единиц. Общая сумма расходов на 

2014 год  801,0 тыс. рублей,  в т.ч. стоимость обучения – 420,0 тыс. рублей. 

-  в проекте закона предусмотрены расходы на  участие в семинарах, конференциях 

по бухгалтерскому учету и отчетности в Санкт-Петербурге;  2 командировки для участия 

в семинарах по госзаказам   в Архангельске; 3 командировки для участия в семинарах, 

круглых столах, конференциях в Москве.  

Согласно постановлению Администрации округа 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 Ненецкого автономного округа, осуществляющих 

деятельность по внедрению, обслуживанию и сопровождению информационных систем» 

размер оклада руководителя ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна вындер» 

(«Красный тундровик») рассчитывается в учетом кратности 1,54; ГБУ НАО «Ненецкая 

ТРК» - 2,5. Увеличение оклада  руководителя ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» - 2,5 

предполагается на 16,0 %, что составит 66 734,93 рублей ( в 2013 году – 56 100,0 рублей). 

СП НАО предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 

Администрации округа 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 Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность по 

внедрению, обслуживанию и сопровождению информационных систем» в части 

установления критериев для определения размера кратности должностных окладов 

руководителей к средней заработной плате работников основного персонала с учетом 

фактически сложившейся заработной плате основного персонала по итогам 2012 года и 

текущего  периода 2013 года. 

 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой 

Ненецкого автономного округа рассмотрен вопрос изменения должностных окладов 

руководителей учреждений округа, направлены запросы в учреждения и установлено 

следующее: 

В связи с введением с 01.01.2012 года новых систем оплаты труда (постановление 

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») должностной оклад 

руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год, начиная с 2014 

года, ежегодно пересматривается исходя из размера средней месячной заработной платы 

работников основного персонала руководимого им учреждения, рассчитанной за год, 

предшествующий текущему финансовому году, и кратности должностного оклада 

руководителя к средней заработной плате работников основного персонала, 

установленной в приложениях к примерным положениям.  

Анализ изменений должностных окладов руководителей и соответственно 

заместителей и главных бухгалтеров (должностные оклады заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения) показал увеличение в 

суммовом выражении в 2014 году по сравнению с 2013 годом, за исключением: ГБУ 
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"Редакция ОПГ НАО "Няръяна вындер", КУ НАО "Централизованный стройзаказчик ", 

КУ НАО "СМТО", КУ НАО «ПСС» (снижение от 5,1 до 39,0%).  

Информация о динамике изменения оклада руководителей представлена в виде 

следующей таблицы: 
(в рублях) 

Наименование 

Размер оклада руководителей учреждений НАО 

2012 

год 

2013 год 
2014 

год 

(январь-

март) 

Отклонение к 

предыдущему 

году 

Размеры 

кратности 

должностн

ых окладов 
январь - 

март 

апрель-

декабрь 
Сумма % 

Образовательные учреждения Ненецкого автономного округа 

ГБОУ ДОД НАО "Дворец 

спорта для детей и юношества 

"НОРД" 

51 000,0 51 000,0 56 100,0 58 237,8 2 137,8 3,8% 2,7 

ГБОУ ДОД НАО "Детско-

юношеский центр "Лидер"  
51 000,0 51 000,0 56 100,0 61 317,7 5 217,7 9,3% 2,9 

ГБОУ ДОД НАО "Ледовый 

дворец спорта для детей и 

юношества "ТРУД"   

47 000,0 47 000,0 51 700,0 61 574,8 9 874,8 19,1% 2,9 

ГБУ НАО "Центр поддержки 

молодежных инициатив"  
40 000,0 40 000,0 44 000,0 50 674,7 6 674,7 15,2% 2,4 

ГБУ НАО "Ненецкий 

региональный центр развития 

образования"   

40 000,0 40 000,0 44 000,0 47 815,2 3 815,2 8,7% 2,1 

  Учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа  

ГБУЗ НАО "Ненецкая 

окружная больница"  
65 000,0 65 000,0 71 500,0 78 700,0 7 200,0 10,1% 2,7 

ГБУЗ НАО "Ненецкая 

окружная стоматологическая 

поликлиника" 

47 000,0 47 000,0 51 700,0 55 200,0 3 500,0 6,8% 2,3 

КУ НАО "Бюро судебно-

медицинской экспертизы" 
40 000,0 40 000,0 44 000,0 44 000,0 0,0 0,0% 2,3 

ГБУЗ НАО "Окружной 

противотуберкулезный 

диспансер" 

51 000,0 51 000,0 56 100,0 58 900,0 2 800,0 5,0% 1,9 

ГБУЗ НАО "Окружной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

поражением нервной системы, 

нарушением психики" 

40 000,0 40 000,0 44 000,0 44 000,0 0,0 0,0% 4,6 

ГБУЗ НАО "Центральная 

районная поликлиника"  
47 000,0 47 000,0 51 700,0 53 400,0 1 700,0 3,3% 2,6 

КУ НАО "Финансово-

расчетный центр"  
40 000,0 47 000,0 51 700,0 51 700,0 0,0 0,0% 2,1 

КУЗ, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

НАО (больницы) 

25 000,0 25 000,0 27 500,0 27 500,0 0,0 0,0% 
 

КУЗ, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

НАО (амбулатории) 

20 000,0 20 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0% 
 

Учреждения культуры Ненецкого автономного округа 

ОГУ "Ненецкая центральная 

библиотека им.А.И.Пичкова"  
42 000,0 42 000,0 46 200,0 48 876,0 2 676,0 5,8% 2,0 

ГБУК "Ненецкий 

краеведческий музей"  
42 000,0 42 000,0 46 200,0 49 334,0 3 134,0 6,8% 2,1 
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ГБУК "Историко-культурный и 

ландшафтный музей - 

заповедник "Пустозерск" 

40 000,0 40 000,0 44 000,0 44 474,0 474,0 1,1% 2,2 

ГБУК "Этно-культурный центр 

НАО" 
40 000,0 40 000,0 44 000,0 44 000,0 0,0 0,0% 1,6 

ГБУК "Культурно-деловой 

центр НАО" 
51 000,0 51 000,0 56 100,0 56 852,0 752,0 1,3% 1,8 

Учреждения, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации, а также 

государственных учреждений НАО, осуществляющих деятельность по внедрению, обслуживанию и 

сопровождению информационных систем 

КУ НАО "Ненецкий 

информационно - 

аналитический центр" 

51 000,0 51 000,0 56 100,0 56 100,0 0,0 0,0% 1,4 

ГБУ "Редакция ОПГ НАО 

"Няръяна вындер" ("Красный 

тундровик") 

51 000,0 51 000,0 56 100,0 34 243,0 -21 857,0 -39,0% 1,5 

ГБУ "Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания"  

51 000,0 51 000,0 56 100,0 66 734,9 10 634,9 19,0% 2,5 

ГБУ НАО "Окружная 

общественно-политическая 

газета "Выбор НАО" 

47 000,0 47 000,0 51 700,0 81 638,5 29 938,5 57,9% 2,8 

Учреждения строительной отрасли Ненецкого автономного округа 

КУ НАО "Централизованный 

стройзаказчик "  
47 000,0 47 000,0 

51 700,0 

до 

04.09.2013        

56 100,0* 

48 571,0 -7 529,0 -13,4% 1,3 

КУ НАО "Станция по борьбе с 

болезнями животных" 
47 000,0 47 000,0 51 700,0 59 064,6 7 364,6 14,2% 2,2 

Учреждения, осуществляющих материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа 

КУ НАО "СМТО" 51 000,0 51 000,0 56 100,0 53 257,2 -2 842,8 -5,1% 3,0 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере занятости населения НАО 

КУ НАО "Центр занятости 

населения" 
40 000,0 40 000,0 44 000,0 44 120,0 120,0 0,3% 2,3 

Учреждения, подведомственные Комитету гражданской обороны НАО 

КУ НАО "Поисково-

спасательная служба" 
47 000,0 47 000,0 51 700,0 37 061,2 -14 638,8 -28,3% 1,6 

* Постановлением Администрации НАО от 30.08.2013 года №333-п должность директора отнесена 

ко второй группе по оплате труда руководителей учреждений.  

 

Должностной оклад руководителя учреждения в первый год после перехода на 

новую систему оплаты труда устанавливался в соответствии с размерами должностных 

окладов руководителей учреждений на 2012 год в зависимости от отнесения 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа, за исключением 

учреждений профессионального образования, к группам по оплате труда руководителей.  

Должностной оклад руководителя учреждения на 2013 год определялся исходя из 

оклада руководителя учреждения, установленного на 2012 год, с применением к нему 

индексации в порядке, установленном примерными положениями. 

Должностной оклад руководителя учреждения на очередной финансовый год, 

начиная с 2014 года, ежегодно пересматривается исходя из размера средней месячной 

заработной платы работников основного персонала руководимого им учреждения, 
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рассчитанной за год, предшествующий текущему финансовому году, и кратности 

должностного оклада руководителя к средней заработной плате работников основного 

персонала, установленной в приложениях к примерным положениям. 

Размер кратности должностных окладов руководителей по государственным 

учреждениям Ненецкого автономного округа варьируется от 1,3 до 4,6.  

Следует отметить, что согласно пункту 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, 

коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, являются в том числе: 

 широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

 выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных 

лиц).  

Также необходимо отметить, что при расчете средней заработной платы основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя в учреждениях 

округа  применяется различное толкование норм постановления Администрации НАО от 

06.09.2011 № 186-п, в части Порядка исчисления размера средней заработной платы.   

В связи с вышеизложенным, предлагаем Администрации Ненецкого  автономного 

округа провести анализ сложившейся ситуации и принять меры по внесению изменений в 

постановление администрации НАО от 06.09.2011 № 186-п «О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, за 

исключением учреждений профессионального образования», что  соответственно 

повлечет уточнение бюджетных ассигнований на содержание подведомственных 

учреждений.  

 

Государственные программы  

Ненецкого автономного округа (далее - ГП) 
 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» (далее – 

Федеральный закон № 104-ФЗ) вводится в действие новая редакция статьи 179 БК РФ, 

устанавливающая правовые основания для формирования государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ. 

Одновременно с этим понятие «долгосрочная целевая программа», также как и 

правовые основания формирования и реализации долгосрочных целевых программ, 

Федеральным законом № 104-ФЗ из БК РФ исключены. 

В тоже время в закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе» соответствующие изменения не внесены. 

Статьей 25 Федерального закона № 104-ФЗ закреплена возможность реализации 

федеральных целевых программ до окончания сроков их реализации. В отношении 

долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ такая возможность не предусмотрена. 

Федеральный закон № 104-ФЗ вступил в силу с 19.05.2013. Положения статьи 179 

БК РФ (в новой редакции) применяются к правоотношениям, возникающим при 

consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC29287F3ED329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3400D3KFDEH
consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC2918CF3E1329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3706DBKFD6H
consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC29287F3ED329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3404D3KFDEH
consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC29287F3ED329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3403D5KFD3H
consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC29287F3ED329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3403DAKFDFH
consultantplus://offline/ref=3B2447A09F367BF32BD96F17673872E2FBC2918CF3E1329E1175F9AD854F0B7F3284824CCB3706DBKFD6H
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формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Учитывая изложенное, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации с 01.01.2014 не вправе осуществлять реализацию долгосрочных целевых 

программ независимо от даты их утверждения. 

Продолжение реализации мероприятий, завершение которых предусматривается 

позже 01.01.2014, включенных в настоящее время в долгосрочные целевые программы, 

возможно в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации, 

разработанных в порядке, установленном высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в нарушение пункта 16 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п государственные программы, включенные в проект закона не 

утверждены за один месяц до внесения проекта закона об окружном бюджете в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

ГП  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» 

 
В окружном бюджете в 2014 году на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» предусмотрено 512 512,8 тыс. 

рублей.  

К проекту закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» представлен проект государственной 

программы. В нарушение пункта 16 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п государственная программа не утверждена за один месяц до внесения 

проекта закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого автономного 

округа. 

Ответственным исполнителем программы является Управление 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

подпрограмма 2 – «Развитие северного оленеводства»; 

подпрограмма 3 – «Развитие торговли»; 

подпрограмма 4 – «Развитие потребительского рынка».  

Общий объем финансирования программы запланирован в сумме 4 567 282,5 тыс. 

рублей:  

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс. рублей 

всего 2014 2015 2016 2017 

Общий объем 

финансирования 

4 567 282,1 618 774,4 

 

519 232,7 567 146,8  2 862 128,6 

в том числе      

окружной бюджет 4 341 531,1 512 512,8 512 703,7 560 987,7 2 755 326,9 

бюджет МО 
«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

25 801,9 5 654,6 5 745,6 5 338,0 9 063,7 

бюджет МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 

7,2 3,5 3,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 99 942,3 603,5 779,7 821,1 97 738,0 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, 

предусмотренный проектом окружном бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов, соответствует объему финансирования, предусмотренному проектом 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе». 

Государственная программа включает подпрограмму 1 «Формирование и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

которая является продолжением долгосрочной целевой программы «Формирование и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе  на 2011-2015 годы». Мониторинг динамики изменений 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе в рамках ДЦП осуществлялся на основании десяти целевых показателей. Для 

оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы выбраны три целевых 

показателя. При этом необходимо отметить, что базовые значения за 2012 год, принятые 

для оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы, отличаются от значений, 

представленных в оценке эффективности за 2012 год ДЦП «Формирование и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе  на 2011-2015 годы»: 

Наименование целевых показателей 

Базовое значение показателя на 2012 год, 
согласно подпрограмме 1 «Формирование и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

Значение показателя, представленного в 

оценке эффективности реализации ДЦП 

«Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном 

округе  на 2011-2015 годы» за 2012 год 

Производство молока, тонн 3 200 3 061 

Производство овощей закрытого 

грунта, тонн 

100,0 74,8 

Промышленный лов рыбы (без 

судового промысла), тонн 

200,0 154,5 

В подпрограмме 2 «Развитие северного оленеводства» нашла свое продолжение 

экономически значимая региональная программа развития традиционной для Ненецкого 

автономного округа подотрасли сельского хозяйства "Развитие северного оленеводства в 

Ненецком автономном округе на 2013 - 2017 годы". 

Необходимо отметить, что согласно перечня целевых показателей государственной 

программы по указанной подпрограмме базовое значение показатель «Увеличение 

поголовья северных оленей» на 2012 год принято 136 880,0 голов, что противоречит 

данным раздела I подпрограммы (в характеристике сферы реализации подпрограммы 

приведены данные о поголовье оленей в округе на 01.01.2013 – 180 128 голов). 

Противоречия выявлены и при определении базовых значений других показателей: 

увеличение сохранности взрослого поголовья, увеличение делового выхода телят. 

В 2014 году по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции ОАО 

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

154 920,2 тыс. рублей. Размер бюджетных инвестиций установлен без соответствующего 

технико-экономического обоснования и без проведения проверки на предмет 

эффективности использования средств окружного бюджета. 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» является продолжением ДЦП  

«Поддержка сельского потребительского рынка на территории Ненецкого автономного 

округа  на 2011-2015 годы». В качестве целевых показателей подпрограммы выбраны три 

показателя из шести, утвержденных для оценки ожидаемых результатов ДЦП «Поддержка 

сельского потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа  на 

2011-2015 годы». Базовые значения показателей подпрограммы также не соответствуют 

данным, представленным в оценке эффективности ДЦП «Поддержка сельского 

потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа  на 2011-2015 

годы» за 2012 год: 
Наименование целевых показателей Базовое значение показателя на 2012 год, Значение показателя, представленного в 

consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE3B4F1DA7AD788976BE85142249F52DDD6E795D080447A28FB7DBAF3FE609H2O
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согласно подпрограмме 4 «Развитие 
потребительского рынка» 

оценке эффективности реализации ДЦП 
«Поддержка сельского потребительского 

рынка на территории Ненецкого 

автономного округа  на 2011-2015 годы» 
за 2012 год 

Рост оборот розничной торговли на 1 

сельского жителя за исключением 
пива, алкогольной и табачной 

продукции (в % к предыдущему 

периоду) 

6,0 % -10,5 % 

Рост производства хлеба и 
хлебобулочных изделий на 1 

сельского жителя (в % к 

предыдущему периоду) 

4,2 % 5,3 % 

Рост цены на 1 килограмм хлеба 

основных сортов не выше уровня 

инфляции (в % к предыдущему 
периоду) 

6,2 % 0 % 

В паспорте указанной подпрограммы также некорректно указаны ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы: производство хлеба и хлебобулочных изделий на 1 

сельского жителя; рост средней цены на 1 килограмм хлеба. 

Необходимо также отметить, что объемы финансирования некоторых мероприятий 

государственной программы, связанных с предоставлением субсидий на возмещение 

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

услуг, в т.ч. на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ или оказанием услуг по регулируемым ценам (тарифам), 

запланированы с уменьшением относительно предыдущего года. Например, общий объем 

субсидий юридическим лицам, осуществляющим производство электрической энергии в 

сельских населенных 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 населенных пунктах и использующим ее 

на нужды сельхозпроизводства на 2014 год предусмотрен в сумме 44 734,6 тыс. рублей, в 

период с 2015 по 2017 гг. - по 24 734,6 тыс. рублей. Субсидии на возмещение части затрат 

на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями 

общественного питания на 2014 год -1 113,4 тыс. рублей, в период с 2015 по 2017 гг. - по 

185,8 тыс. рублей. Финансово-экономического обоснования распределения бюджетных 

ассигнований не представлено, низкий уровень финансирования в заключительном 

периоде реализации подпрограмм, может сказаться на социально-экономической 

эффективности программы. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что представленный проект государственной программы требует доработки в 

части определения значений целевых показателей по каждому году реализации 

программы. Расходы окружного бюджета на финансирование государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» нуждаются в дополнительном 

обосновании. 

 

ГП  «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 
 

Для рассмотрения представлен проект государственной программы «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе». Данная Программа предусмотрена 

в Перечне государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного 

распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2013 № 73-р. 

Необходимо отметить, что Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

проведена финансово-экономическая экспертиза данной программы. Выявлен ряд 

замечаний и нарушений, которые отредактированы и исправлены.  В Счетную палату 

Ненецкого автономного округа (вх. № 670 от 11.10.2013) направлен исправленный 
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вариант рассматриваемой программы. В тоже время, в представленных документах и 

материалах к проекту окружного бюджета представлен проект государственной 

программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» в 

первоначальном виде, без учета исправлений. 

Согласно уточненному варианту отмечаем следующее: 

Программа составлена в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п (далее – Порядок). 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности населения и 

защита материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного 

округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

На реализацию Программы всего периода с 2014 по 2017 годы объем 

финансирования планируется в сумме 385 674,8 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 21 729,0 тыс. рублей; 

окружной бюджет – 363 523,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 422,2 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 973,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 756,0 тыс. рублей; 

Окружной бюджет по годам: 

2014 год – 80 192,8 тыс. рублей; 

2015 год – 80 511,5 тыс. рублей; 

2016 год – 146 119,7 тыс. рублей; 

2017 год – 56 699,6  тыс. рублей; 

Внебюджетные источники по годам:  

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 422,2 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

 

Реализация Программы планируется посредством выполнения четырех 

подпрограмм: 

подпрограмма 1 – «Реализация государственной политики в области гражданской 

обороны в Ненецком автономном округе и выполнение государственного задания 

казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба»; 

подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 

Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы»; 

подпрограмма 3 - «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы»; 

подпрограмма 4 - «Государственная поддержка социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе на 2014-

2016 годы».  

В нарушение п. 11 Порядка разработки государственных программ РФ  целевые 

показатели Программы, а также подпрограммы 1 не содержат величин, которые должны 

количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение 

целей государственной программы. Также необходимо отметить, что  применение 

целевого показателя «Количество нормативно правовых актов Комитета ГО НАО, 
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регламентирующих деятельность в сфере гражданской обороны, противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Ненецкого автономного округа по решению 

суда и иных органов контроля» или «Исполнение Указов Президента РФ, поручений 

Правительства РФ с нарушением сроков, установленных Указами, поручениями» в 

Программе и подпрограмме 1 является некорректным, поскольку не характеризует 

основные задачи и цели Программы.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 Порядка целевой показатель – это  

количественная характеристика достижения цели государственной программы 

(подпрограммы). 

Целевые показатели государственной программы должны количественно 

характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей 

государственной программы, а также отражать специфику развития конкретной области, 

проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной 

программы, иметь количественное значение и непосредственно зависеть от решения 

основных задач и реализации государственной программы. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата НАО считает, что 

представленный проект государственной программы требует доработки в части 

определения целевых показателей по каждому году реализации программы.  

 

ГП  «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» 
 

Для рассмотрения представлен проект государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе». Данная Программа предусмотрена в Перечне 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного 

распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2013 № 73-р. 

Основными целями Программы являются: 

 обеспечение безопасности граждан и стабильность оперативной обстановки на 

территории Ненецкого автономного округа; 

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими; 

 создание условий для противодействия терроризму; усиления 

антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности 

и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества; обеспечения 

высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Ненецком автономном округе; 

 противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и государственных учреждениях Ненецкого автономного округа. 

 

Необходимо отметить, что Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

проведена финансово-экономическая экспертиза данной программы. В Приложении № 2 к 

представленной на  финансово-экономическую экспертизу Программе ресурсное 

обеспечение программы в период с 2014 по 2020 годы планируется в сумме 225 789,6 тыс. 

рублей, в том числе на 2014 год планируется сумма 73 828,7 тыс. рублей. В тоже время, в 

представленных документах и материалах к проекту окружного бюджета представлен 

проект государственной программы, ресурсное обеспечение на 2014 год планируется в 

сумме 71 450,8 тыс. рублей, в проекте бюджета предусмотрено 53 292,0 тыс. рублей. 
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Проект Программы, направленный в СП 

НАО на экспертизу 

Проект Программы, представленный к 

проекту окружного бюджета 

Ресурсное обеспечение Программы, 

учтенное в проекте бюджета 

На реализацию Программы всего периода 

с 2014 по 2020 годы объем 
финансирования планируется в сумме 

225 789,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета – 
225 454,2 тыс. рублей; 

средства бюджета 

муниципальных образований – 335,4 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 73 828,7 тыс. рублей; 

2015 год – 113 649,1 тыс. рублей; 
2016 год – 8 972,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 419,7 тыс. рублей; 

2018 год – 7 191,7 тыс. рублей; 
2019 год – 7 751,4 тыс. рублей; 

2020 год – 7 789,6 тыс. рублей. 

На реализацию Программы всего периода 

с 2014 по 2020 годы объем 
финансирования планируется в сумме         

217 513,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета – 
217 178,4 тыс. рублей; 

средства бюджета 

муниципальных образований – 335,4 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 71 450,8 тыс. рублей; 

2015 год – 113 354,0 тыс. рублей; 
2016 год – 8 061,9 тыс. рублей; 

2017 год – 6 182,4 тыс. рублей; 

2018 год – 5 885,2 тыс. рублей; 
2019 год – 6 372,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6 206,8 тыс. рублей. 

На реализацию Программы на 2014 год 

объем финансирования планируется в 
сумме         53 292,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

по подпрограммам: 
Подпрограмма 1 –   50 898,2 тыс. 

рублей; 

Подпрограмма 2 – 733,7 тыс. 
рублей; 

Подпрограмма 3 – 742,6 тыс. 

рублей; 
Подпрограмма 4 – 917,5 тыс. 

рублей. 

 

  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2014 году с учетом 

измененной суммы бюджетных ассигнований, не представлен. 

Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств на реализацию рассматриваемой 

программы. 

Счетной палатой Ненецкого автономного округа, при проведении финансово-

экономическая экспертизы данной программы, выявлен ряд  следующих замечаний: 

Программа составлена в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п (далее – Порядок разработки государственных программ). 

Необходимо отметить, что в нарушение пункта 16 Порядка разработки 

государственных программ Программа не утверждена за один месяц до внесения проекта 

закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 

Необходимо отметить, что в разделе I «Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы и прогноз развития сферы в результате реализации 

государственной программы» Программы, указано, что стратегией социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, утвержденной 

постановлением Собрания депутатов округа от 22.06.2010 № 134-сд (далее – Стратегия 

округа), определена главная стратегическая цель развития округа – создание системы 

комплексной безопасности для защиты территории, населения и критически важных для 

национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны 

Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В тоже время глава 8.2. «Система целей и задач социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа» Стратегии округа не содержит указанную цель, 

что свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся в Программе. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем отсылочную норму исключить. 

Учитывая, что в Стратегии округа не отведена ведущая роль безопасности граждан 

и общества как указано в Программе – Программа разработана не в соответствии со 

Стратегией округа. Также в Стратегии округа не уделено внимание противодействию 

коррупции. 

Исходя из того, что: 

1) в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  

до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 12.05.2009 № 537, главными направлениями государственной политики на 

долгосрочную перспективу определены усиление роли государства в качестве гаранта 

безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование 
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нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, 

коррупцией и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере; 

2) в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены  приоритеты в сфере 

обеспечения общественного порядка и противодействия преступности: снижение уровня 

преступности, повышение безопасности населения и защищенности критически важных 

объектов, борьба с коррупцией;  

3) основные задачи в области противодействия коррупции определены в 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460. Согласно ее положениям деятельность 

правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть 

организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры 

по предупреждению коррупции, и по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции. 

СП НАО предлагает рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих изменений 

в Стратегию округа. 

Согласно пункту 13 раздела III «Требования к содержанию государственной 

программы» Порядка разработки государственных программ проект Программы должен 

быть согласован всеми соучастниками и участниками Программы. 

В адрес СП НАО не представлено согласование проекта Программы следующих 

соучастников и участников: 

1. Управления международных и межрегиональных связей, информации и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; 

2. Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

3. Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа; 

4. Управления строительства и жилищно-коммунального комплекса Ненецкого 

автономного округа; 

5. Управления культуры Ненецкого автономного округа; 

6. Управления финансов Ненецкого автономного округа; 

7. Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; 

8. Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа; 

9. Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа; 

10. Управления по делам коренных малочисленных народов севера и 

традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа; 

11. Управления агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа; 

12. Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа; 

13. Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа; 

14. Контрольно-ревизионного комитета Ненецкого автономного округа; 

15. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа; 

16. Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа; 

17. Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа; 

18. ГБУЗ «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

19. КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

20. КУЗ НАО «Оксинская участковая больница»; 

21. КУЗ НАО «Индигская участковая больница»; 
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22. КУЗ НАО «Колгуевская амбулатория»; 

23. КУЗ НАО «Омская амбулатория»; 

24. КУЗ НАО «Карская амбулатория». 

Кроме того, необходимо отметить, что в паспорте Программы продублированы 

следующие участники: 

 КУ НАО «СМТО»; 

 КУ НАО «НИАЦ»; 

 ГБУ НАО «ТРК». 

Также в перечне участников Программы некорректно указан участник «Федерации 

по Ненецкому автономному округу», в связи с чем, предлагаем исключить.                                                            

 

К подпрограммам Программы СП НАО отмечены следующие замечания: 

1. В нарушение пункта 7 раздела II «Требования к содержанию государственной 

программы» Порядка разработки государственных программ, паспорта подпрограмм 

составлены не по утвержденной форме – добавлена строка «Подпрограммы 

государственной программы», относящаяся к Программе и в паспорте Подпрограммы 3  

указана «цель Программы» вместо «цель подпрограммы»;  

2. По Подпрограмме 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ненецком автономном округе» (далее – Подпрограмма 1): период 

реализации Подпрограммы 1 2014-2015 годы. Общий объем финансирования 

предусмотрен в сумме 142 089,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 

142 015,0 тыс. рублей. 

а) в перечне мероприятий Подпрограммы 1 предусмотрено мероприятие 1.2. 

«Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка». 

В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка отнесено к вопросам местного значении муниципальных 

образований. 

Согласно статье 17 закона округа от 06.01.2005 № 525-оз «Об участии жителей 

Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка» затраты органов 

местного самоуправления, связанные с выполнением их полномочий в сфере участия 

граждан в охране общественного порядка, осуществляются за счет собственных средств. 

Кроме того, Управление финансов Ненецкого автономного округа представило в 

адрес СП НАО проект государственной программы «Управление региональными 

ресурсами в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы» в соответствии с которым 

прогноз доходов окружного бюджета на 2014, 2015 и 2016 годы составляет 9 677,4 тыс. 

рублей, 11 173,0 тыс. рублей и 14 047,9 тыс. рублей соответственно. Необходимо 

отметить, что прогноз объема доходов окружного бюджета на 2013 год составляет 

12 477,4 тыс. рублей, что на 2 800,0 тыс. рублей больше прогноза доходов окружного 

бюджета на 2014 год и на 1 304,4 тыс. рублей больше прогноза доходов окружного 

бюджета на 2015 год. 

На основании вышеизложенного, в связи с сокращением доходной части 

окружного бюджета, СП НАО считает нецелесообразным предусматривать бюджетные 

ассигнования на исполнение указанных полномочий МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар». 

 

3. По Подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2) период 

реализации 2014-2020 годы. Общий объем финансирования предусмотрен в сумме 

55 528,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 55 229,9 тыс. рублей. 
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По Подпрограмме 2 отмечено следующее: 

а) в Подпрограмме 2 предусмотрено 2 мероприятия 2.17. и 2.18. «Приобретение 

для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой 

форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети» (субсидии 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «МР «Заполярный район») с общими 

объемами финансирования на сумму 1 176,4 тыс. рублей и 2 552,1 тыс. рублей 

соответственно. В тоже время на мероприятия Подпрограммы 2 представлены финансово-

экономические обоснования (далее - ФЭО). Согласно ФЭО на указанные мероприятия 

необходимы бюджетные ассигнования в сумме 922,3 тыс. рублей и 2 042,1 тыс. рублей 

соответственно, что на 254,1 тыс. рублей и 510,0 тыс. рублей меньше сумм, указанных в 

проекте Программы. В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения 

Программы необходимо уточнить объем бюджетных ассигнований, необходимых на 

реализацию данного мероприятия;  

б) в нарушение пункта 7 раздела II «Требования к содержанию государственной 

программы» Порядка разработки государственных программ в паспорте подпрограммы 

продублирована строка «Программно-целевые инструменты подпрограммы»;  

в) на мероприятие 2.22. «Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными 

опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных 

дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 

движения» предусмотрено финансирование на общую сумму 2 452,0 тыс. рублей, в т.ч. 

средства окружного бюджета 2 378,4 тыс. рублей. ФЭО представлено на общую сумму 

2 064,0 тыс. рублей, что на 388,0 тыс. рублей меньше предусмотренного общего объема 

финансирования. В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения 

Программы необходимо уточнить объем бюджетных ассигнований, необходимых на 

реализацию данного мероприятия; 

г) в Подпрограмме 2 предусмотрено 2 следующих мероприятия: 

2.14. «Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов 

системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 

на общую сумму 25 484,1 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия предусмотрена 

установка в г. Нарьян-Мар и п. Искателей ежегодно по 1 дополнительному комплексу 

фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2014-2020 годы; 

2.22. «Приобретение оборудования для оснащения в субъектах РФ центров 

автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного 

движения» на общую сумму 450,0 тыс. рублей, в т.ч. средства окружного бюджета в 

сумме 436,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предусмотрена установка камер 

видеонаблюдения в количестве 9 штук в 2014-2015 годы в МО «Поселок Искателей», МО 

«Тельвисочный сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет». 

Информация о целесообразности выполнения 2 вышеуказанных мероприятий, 

направленных на фиксацию правонарушений в области дорожного движения не 

представлена. В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить необходимость и целесообразность выполнения 2 мероприятий, 

направленных на фиксацию правонарушений в области дорожного движения; 

д) в Подпрограмме 2 предусмотрено мероприятие 2.2. «Текущее содержание 

автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений ПДД». Расчет произведен на 

содержание имеющихся 5 систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в течение 2014-

2020 годов. В тоже время в рамках Подпрограммы 2 предусмотрено мероприятие 2.14. 

«Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения». В 

consultantplus://offline/ref=52C97BCA316C18EC794E240DED9169D4B335FA8746383F537497B5AC2116D90FDF527AB8B8D398B6936D0AIF02H
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рамках данного мероприятия планируется ежегодно приобретать по 1 комплексу 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. В течение 2014-2020 годов планируется приобрести 

7 комплексов. Таким образом, расходы на текущее содержание систем 

фотовидеофиксации нарушений ПДД возрастет. 

СП НАО считает, что в случае приобретения 7 комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД в 2014-2020 годы необходимо предусмотреть расходы на их содержание. 

 

4. По Подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 

автономном округе на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3): период реализации 

Подпрограммы 3 2014-2020 годы. Общий объем финансирования предусмотрен в сумме 

26 243,3 тыс. рублей. За счет средств окружного бюджета – 26 243,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 3 677,4 тыс. рублей; 

2015 год – 19 466,1 тыс. рублей; 

2016 год – 1 962,7 тыс. рублей; 

2017 год – 278,8 тыс. рублей. 

2018 год – 282,3 тыс. рублей; 

2019 год – 286,1 тыс. рублей; 

2020 год – 289,9 тыс. рублей; 

Относительно мероприятий Подпрограммы 3 отмечаем следующее: 

а) в Подпрограмме 3 предусмотрено мероприятие 3.1.4. «Проведение окружного 

семинара для педагогов общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного 

округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» с общим объемом 

финансирования на сумму 487,8 тыс. рублей. В тоже время на данное мероприятие 

представлены финансово-экономические обоснования (далее - ФЭО). Согласно ФЭО на 

указанные мероприятия необходимо бюджетных ассигнований на общую сумму 442,9 

тыс. рублей, что на 44,9 тыс. рублей меньше сумм, указанных в проекте Программы. В 

проекте Программы указанное мероприятие рассчитано на период с 2014 до 2020 года, в 

ФЭО мероприятие рассчитано на период с 2013 до 2016 года.  

В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию 

данного мероприятия и периодичность проведения мероприятия; 

б) в Подпрограмме 3 предусмотрено мероприятие 3.1.6. «Проведение обучения 

экспертами СЗРЦ МЧС России (Центр экстренной психологической помощи, г. Санкт-

Петербург) сформированной в г.Нарьян-Маре нештатной группы психологов, 

участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной террористической 

угрозой» с общим объемом финансирования на сумму 695,8 тыс. рублей. В тоже время на 

данное мероприятие согласно ФЭО необходимо бюджетных ассигнований на общую 

сумму 99,4 тыс. рублей, что на 596,4 тыс. рублей меньше сумм, указанных в проекте 

Программы. В проекте Программы указанное мероприятие рассчитано на период с 2014 

до 2020 года (ежегодно на сумму 99,4 тыс. рублей), в ФЭО мероприятие рассчитано 

только на 2014 год.  

В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию 

данного мероприятия и периодичность проведения мероприятия;  

в) в Подпрограмме 3 предусмотрено мероприятие 3.2.7. «Приобретение движимого 

имущества «Барьер металлический переносной» в количестве 400 штук» с общим 

объемом финансирования 2 800,0 тыс. рублей. В тоже время не представлено обоснование 

необходимости приобретения барьеров в количестве 400 штук. Согласно ФЭО для нужд 

УМВД необходимо приобретение 61 штук данного изделия для обеспечения 

правопорядка во время проведения публичных мероприятий. В настоящее время 

организацией проведения городских мероприятий, в том числе установкой металлических 
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барьеров, занимается МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара», на балансе учреждения 

числится 68 штук металлических барьеров.  Также необходимо отметить, что в рамках 

долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики 

правонарушений на территории Ненецкого автономного округа на 2009 - 2015 годы» на 

2013 год предусмотрено мероприятие 1.12 «Приобретение движимого имущества «Барьер 

металлический переносной марки «Б1-40» на сумму 427,8 тыс. рублей (62 шт. * 6,9 тыс. 

рублей). В целях реализации данного мероприятия заключен государственный контракт с 

ООО «Абсолют-строй» от 22.07.2013 на сумму 297,7 тыс. рублей (62 шт.* 4,8 тыс. 

рублей). 

Проанализировав коммерческие предложения, размещенные на сайтах интернета 

(http://center-ekoplastik.ru/Katalog/138-Peshehodnoe-ograzhdenie.html передвижные барьеры 

– 2 400,0 рублей; http://www.ograd.org/perenosnye-ograzhdeniya/ передвижные барьеры – 

2 100,0 рублей), на приобретение металлических переносных барьеров, СП НАО пришла к 

выводу, что цена 7,0 тыс. рублей за 1 штуку, представленная в финансово-экономическом 

обосновании, завышена.   

На основании вышеизложенного, учитывая снижение доходной части окружного 

бюджета в плановом периоде, СП НАО считает приобретение барьеров в количестве 400 

штук не обоснованным.   

г) в Подпрограмме 3 предусмотрено мероприятие 3.2.9. «Приобретение 

беспилотной авиационной системы, включая обучение обслуживающего персонала» с 

общим объемом финансирования 7 950,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 26.11 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в собственности субъекта Российской Федерации 

может находиться только то имущество, которое необходимо для осуществления 

полномочий, указанных в статьях 26.2, 26.3, 26.3.1 настоящего Федерального закона. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 296 ГК РФ казенное предприятие и учреждение, за 

которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются 

и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением 

этого имущества. Таким образом, правового основания, как для приобретения, так и для 

передачи беспилотной авиационной системы в оперативное управление КУ НАО «НИАЦ» 

не приведено.  

При расчете стоимости мероприятия учитывалось требование о наличии в штате 

организации, эксплуатирующей БПЛА, двух специалистов соответствующей 

квалификации. Таким образом, данное мероприятие как следствие повлечет увеличение 

штатной численности КУ НАО «НИАЦ» на 2 единицы. Кроме того, коммерческие 

предложения, подтверждающие стоимость приобретения не представлены. Таким 

образом, не представляется возможным оценить ФЭО данного мероприятия. 

На основании вышеизложенного СП НАО считает, что приобретение беспилотной 

авиационной системы требует дополнительного обоснования.   

д) в подпрограмме 3 предусмотрено мероприятие 3.3.4. «Установка в учреждениях 

здравоохранения НАО кнопок тревожной сигнализации» с общим объемом 

финансирования 685,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируется 

установить 20 кнопок тревожной сигнализации (далее – КТС) в следующих учреждениях: 

 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» - 9 КТС; 

 ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с 

поражением нервной системы, нарушением психики» - 2 КТС; 

 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» - 2 КТС; 

 КУЗ НАО «Оксинская участковая больница» - 2 КТС; 

 КУЗ НАО «Великовисочная участковая больница» - 2 КТС; 

 КУЗ НАО «Тельвисочная амбулатория» - 1 КТС; 

http://center-ekoplastik.ru/Katalog/138-Peshehodnoe-ograzhdenie.html
http://www.ograd.org/perenosnye-ograzhdeniya/
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446A146C3C95B87C4BC39EAB0C1DF46811707C8C1C0BCC8E83n3q2F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446A146C3C95B87C4BC39EAB0C1DF46811707C8C1C0BCC8E83n3q0F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446A146C3C95B87C4BC39EAB0C1DF46811707C8C1C0BCC8B87n3q2F
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C0F8265B89F49C8ACF22505F5B1AFCF0F5F1A11ADF82EEEC70FtAwBF
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 КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая больница» - 1 КТС; 

 КУЗ НАО «Карская амбулатория» - 1 КТС. 

КТС предназначены для оповещения о внезапно возникшей внештатной ситуации, 

в случае  нажатия КТС сигнал поступает на пульт в отдел вневедомственной охраны. 

Необходимо отметить, что в ФЭО не учтены расходы на ежемесячное обслуживание КТС. 

Проанализировав тарифы на период 2013 года на услуги, оказываемые федеральным 

государственным казенным учреждением «Отдел вневедомственной охраны Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному 

округу» на сайте http://ovo-nao.ru/tarify-na-uslugi  обслуживание одной КТС составляет 

18,90 рублей/час. Таким образом, обслуживание одной КТС в месяц составляет 14,1 тыс. 

рублей, соответственно в год – 168,8 тыс. рублей. Обслуживание осуществляется только 

на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей, населенные пункты Ненецкого 

автономного округа не обслуживаются.  

Также в ФЭО не представлено обоснование количества КТС в учреждениях и их 

необходимость в населенных пунктах округа, например, в п. Усть-Кара (КУЗ НАО 

«Карская амбулатория»), в с. Нижняя Пеша (КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая 

больница»).  

В связи с изложенным СП НАО отмечает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить необходимость установки КТС, количество КТС в учреждениях и 

соответственно объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию данного 

мероприятия.  

5. по Подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном 

округе на 2014-2015 годы» (далее – Подпрограмма 4): период реализации Подпрограммы 

4 2014-2015 годы. Общий объем финансирования предусмотрен в сумме 1 929,0 тыс. 

рублей. За счет средств окружного бюджета – 1 929,0 тыс. рублей, в том числе на 

выполнение следующих мероприятий: 

 4.1. «Организация проведения опросов общественного мнения о состоянии 

коррупции в Ненецком автономном округе» на 2014-2015 годы с общим объемом 

финансирования 835,0 тыс. рублей; 

 4.2. «Приобретение комплектов аппаратуры для организации работы «Телефона 

доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков» на 2015 год на общую 

сумму 94,0 тыс. рублей; 

 4.4. «Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов 

борьбы с коррупцией в средствах массовой информации» на 2014-2015 годы с общим 

объемом финансирования 400,0 тыс. рублей; 

 4.6. «Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, 

«круглых столов» по вопросам противодействия коррупции» на 2014-2015 годы с общим 

объемом финансирования 600,0 тыс. рублей. 

Данные мероприятия  были предусмотрены в рамках долгосрочной целевой 

программы «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013 - 2015 

годы» (постановление Администрации округа от 30.08.2012 № 238-п).  

Следует отметить, что объемы финансирования в Программе мероприятия 4.2. 

«Приобретение комплектов аппаратуры для организации работы «Телефона доверия» с 

автоматическим фиксированием телефонных звонков»  не соответствуют объемам 

финансирования, утвержденных в  долгосрочной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Ненецком автономном округе на 2013 - 2015 годы». 

На все вышеперечисленные мероприятия Подпрограммы 4 не представлено ФЭО 

на бюджетные ассигнования за счет средств окружного бюджета. Ранее в заключении на 

проект закона округа №  428-пр «Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» СП НАО отмечалось отсутствие перечня мероприятий по ДЦП  

«Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы».  

на%20услуги,%20оказываемые%20федеральным%20государственным%20казенным%20учреждением%20
на%20услуги,%20оказываемые%20федеральным%20государственным%20казенным%20учреждением%20
на%20услуги,%20оказываемые%20федеральным%20государственным%20казенным%20учреждением%20
на%20услуги,%20оказываемые%20федеральным%20государственным%20казенным%20учреждением%20
http://ovo-nao.ru/tarify-na-uslugi
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Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в Программе средств на реализацию рассматриваемой 

Подпрограммы 4.  

Кроме того, к тексту рассматриваемой Программы Счетная палата Ненецкого 

автономного округа имеет следующие замечания технико-юридического характера: 

В Приложении № 3 к Программе выполнение мероприятий, которые не требуют 

финансирования в рамках Программы в столбце «Объемы финансирования» указано «Не 

требует финансирования». Например, мероприятия 2.15. «Подготовка и создание 

информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных …» или 3.1.8. 

«Создание и трансляция специализированных передач на местных телеканалах …» 

предполагают обеспечение финансированием в рамках учреждений, являющихся 

исполнителями данных мероприятий.   СП НАО предлагает в мероприятиях, на которые 

требуется финансирование, но в рамках исполнителей, в столбце «Объемы 

финансирования» указать «В рамках текущего финансирования».  

В ходе подготовки настоящего заключения в адрес СП НАО поступила 

информация от УМВД России по НАО, согласно которой УМВД России по НАО считает 

возможным не предусматривать финансирование следующих мероприятий: 

- проведение окружного семинара для педагогов; 

- приобретение барьеров металлических; 

- установка в учреждениях здравоохранения НАО КТС; 

- проведение опросов общественного мнения; 

- приобретение комплектов аппаратуры для организации «Телефона доверия»; 

- проведение конкурса среди журналистов; 

- проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров. 

 

ГП «Культура» 

 
          В проект закона об окружном бюджете включена государственная программа 

«Культура» (далее – Программа). В соответствии с паспортом программы ответственным 

исполнителем Программы является Управление культуры Ненецкого автономного округа 

(далее Управление культуры НАО); соисполнителем – Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее – Управление 

строительства и ЖКХ НАО).  Участниками программы являются все пять 

подведомственных Управлению культуры НАО, а также муниципальные образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» и «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Программа включает в себя пять подпрограмм: 

1. Проведение государственной политики в области культуры и искусства, 

выполнение государственных заданий государственными бюджетными учреждениями 

культуры; 

2. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа; 

3. Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа; 

4. Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 

автономного округа»; 

5. Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье». 

Программа реализуется в два этапа: 2014 – 2016 годы и 2017 – 2018 годы. 

В соответствии с паспортом Программы предусмотрен объем бюджетных 

ассигнований на общую сумму  1 300 342,0  тыс. рублей, в том числе средства окружного 

бюджета – 1 291 625,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 

8 717,0 тыс. рублей. 

          В проекте Программы предусмотрено финансирование мероприятий первого этапа с 

2014 по 2016 год. 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

подпрограммы 
Сумма 2014 2015 2016 

Проведение государственной политики в области 
культуры и искусства, выполнение государственных 

заданий государственными бюджетными 

учреждениями культуры 

 
 

933 779,8 

 
 

315 647,4 

 
 

309 066,2 

 
 

309 066,2 

Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа 

 
7 250,0 

 
3 412,0 

 

 
2 690,0 

 
1 148,0 

Сохранение и развитие культуры Ненецкого 

автономного округа 

   201 594,0 90 840,0 57 344,7 53 409,3 

Создание условий для развития детей в учреждениях 

культуры Ненецкого автономного округа» 

 

14 263,8 

 

8 446,9 

 

5 816,9 

 

0 

Создание музейно-туристического комплекса 

«Пустозерье» 

 

   134 739,0 

 

       42 846,1 

 

76 642,2 

 

15 250,7 

 

Итого 

 

1 291 626,6 

 

461 192,4 

 

451 560,0 

 

378 874,2 

 

В соответствии с Программой в перечень мероприятий подпрограммы 

«Проведение государственной политики в области культуры и искусства, выполнение 

государственных заданий государственными бюджетными учреждениями культуры» 

включены: 

- Содержание Управления культуры Ненецкого автономного округа на общую 

сумму 61 683,0 тыс. рублей с равным распределением по годам в объеме 20 561,0 тыс. 

рублей. Финансирование данного мероприятия соответствует сумме, учтенной по 

данному разделу в проекте закона об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годы; 

- субсидии на выполнение государственного задания подведомственными 

учреждениями культуры и субсидии на иные цели на общую сумму 288 505,3 тыс. рублей, 

что соответствует суммам, включенным в проект закона об окружном бюджете (см. главу 

011 Управление культуры Ненецкого автономного округа).                     

 По ряду мероприятий необходимы пояснения в отношении целевых показателей 

и сумм финансирования, например, мероприятия, имеющие целевые показатели по годам, 

но отсутствует финансовое обеспечение: 

- пункт 2.16. Археологическое и палеонтологическое изучение ранее не 

исследованных территорий, популяризация объектов культурного наследия; 

- пункт 2.17. Научно-практическая конференция, посвященная проблемам 

сакральных памятников; 

- пункт 3.7. Культурно-просветительный проект «Музыка над тундрой» 

предполагает проведение концертной программы в 4-х населенных пунктах ежегодно на 

общую сумму 5 596,0 тыс. рублей, с разными суммами по годам : 2014 год – 2 435,0 тыс. 

рублей; 2015 год – 1823,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 338,0 тыс. рублей; 

- пункт 3.8. Участие коллектива ансамбля народных инструментов «Северянна» в 

программе финала Культурной Олимпиады на сумму 1 568,0 тыс. рублей. Указаны 

некорректные целевые показатели – количество участников финала Культурной 

Олимпиады «Сочи 2014» -  60 000,0 человек; 

- пункты 3.26-3.43, 3.45 -3.49 и другие – концертные выступления различных 

народных коллективов в населенных пунктах округа – мероприятия имеют те или иные 

целевые показатели, которые указывают количество участников без учета динамики, при 

этом не содержат информации об их финансировании. Предлагаем указать источники 

финансирования этих мероприятий или внести пояснения в текстовую часть Программы; 

- пункт 3.55. Цикл мероприятий «Мужчина в народной культуре» - на сумму 

1 169,0 тыс. рублей. 

В Программу включены такие мероприятия, как разработка ПСД  культурно-

досугового центра в п. Лесозавод, строительство окружного выставочного зала и этно-

культурного центра НАО без указания объемов и источника финансирования. Предлагаем 
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указать источник финансирования данных мероприятий или исключить их из перечня 

мероприятий. 

В отношении мероприятия 4.4. «Реконструкция цокольного этажа в осях 7-14 

Культурно-делового центра «Арктика» (для занятий вновь создаваемых хореографических 

детских коллективов)» следует отметить, что расходы на эти цели планировались на 2013 

год.  Кроме того,  в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  размещение в 

подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений 

медицинского назначения не допускается. Также согласно Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «О 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03»  помещения учреждений дополнительного образования детей следует 

размещать в наземных этажах зданий. Не допускается размещение помещений для 

пребывания детей в подвальных и цокольных этажах. Цокольные этажи и технические 

подвалы должны использоваться в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил. 

           Обращаем внимание, что при разработке мероприятий и системы контроля за их 

реализацией необходимо согласование содержания и финансирования этих мероприятий 

всеми участниками Программы, в т.ч. по объектам строительства.   

 

ГП  «Развитие здравоохранения  

в Ненецком автономном округе» 
 

В 2014 году в окружном бюджете на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе» предусмотрено 1 230 774,5 

тыс. рублей, что на 328 914,7 тыс. рублей меньше предусмотренных программой. На 

плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию государственной программы 

предусмотрено 1 058 592,6 тыс. рублей и 1 060 465,7 тыс. рублей соответственно. 

В тоже время, в представленных документах и материалах к проекту окружного 

бюджета представлен проект государственной программы, ресурсное обеспечение на 2014 

год планируется в сумме 2 441 664,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного 

бюджета в размере 1 559 689,2 тыс. рублей 

В нарушение пункта 15 постановления Администрации округа от 24.12.2012 № 

404-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа» проект рассматриваемой 

государственной программы не направлялся в Счетную палату Ненецкого автономного 

округа для проведения финансово-экономической экспертизы.  

 

Также необходимо отметить, что требуется  уточнение значений целевых 

показателей программы, например, по показателю «Смертность от всех причин». В 

соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов показатель «Общий 

коэффициент смертности» ниже показателя, запланированного на результат программы,     

данный показатель уже на данный момент имеет  запланированные значения. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что представленный проект государственной программы требует доработки в 

части определения значений целевых показателей по каждому году реализации 

программы и объемов финансирования, объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 

реализацию государственной программы требует пересмотра. 

 



 76 

 

ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Ненецкого автономного округа» 

 
Проект государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» (далее – 

Программа) утвержден в Перечне государственных программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

29.05.2013 № 73-р. 

Рассматриваемая программа состоит из подпрограмм: 

1. «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления 

гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения»; 

2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и/или с высоким уровнем износа»; 

3. «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурами в целях жилищного строительства»; 

4. «Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании 

на приобретение (строительство) жилья»; 

5. «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве 

или газификации индивидуальных домов»; 

6. «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного 

округа»; 

7. «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой». 

Целью программы является формирование рынка доступного жилья, в том числе 

жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности; повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения  

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15 410 995,6 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 13 827,5 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета 14 707 081,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов 284 779,1 тыс. рублей, 

собственные и привлеченные средства участников Программы 405 307,1 тыс. рублей. На 

2014 год предложено предусмотреть средств окружного бюджета 1 436 297,6 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-оз 

«Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 

реализацию долгосрочной  целевой программы «Жилище» на 2011-2022 годы» на 2014 

год запланировано 2 076 486,4 тыс. рублей.  

Изменения составляют 640 188,8 тыс. рублей. 

Программа будет реализовываться в три этапа: 

2014 – 2015 годы – первый этап; 

2016 – 2020 годы – второй этап; 

2021 – 2024 годы – третий этап. 

При этом у шести подпрограмм  срок реализации установлен до 2020 года в 2 этапа 

и только одна подпрограмма рассчитана на реализацию до 2024 года в три этапа - «Меры 

социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья». 

 В разделе VIII Программы «Анализ рисков реализации Программы» в пункте 2 

«Законодательные риски» указаны, риски связанные с несовершенством законодательства 

которое выступает серьезным препятствием на пути снижения энергопотребления и 

повышения энергетической эффективности. По мнению Счетной палаты Ненецкого 
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автономного округа указанные риски не связаны с целями и задачами рассматриваемого 

проекта Программы. 

 В приложении № 1 Программы «Перечень целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» 

установлено: 

-  в разделе «Государственная программа» отсутствуют значения показателей №1, 

№2, № 5. Отсутствуют значения показателя № 3 на 2017-2020 годы; 

- в разделе «Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» 

отсутствуют значения показателей № 1, № 2 на 2018-2020 годы. Отсутствуют значения 

показателей №3, №4. 

- в разделе «Подпрограмма 3 – «Обеспечение земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» отсутствуют 

значения показателя №3 за 2013-2017годы и 2019 год; 

- в разделе «Подпрограмма 4 – «Меры социальной поддержки населения при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» отсутствуют 

значения показателей № 1, № 1.1  за 2016-2020 годы; 

- в разделе «Подпрограмма 5 – «Государственная поддержка жителей сельской 

местности при строительстве или газификации индивидуальных домов» отсутствуют 

значения показателей № 2. 

 В приложении № 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Ненецкого автономного округа» отсутствуют сведения в разделах «Подпрограмма 5 – 

«Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или 

газификации индивидуальных домов» и «Подпрограмма 6 – «Государственная поддержка 

граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа». 

В наименовании приложения 2 Программы «Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», в соответствии с 

порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 404-п, отсутствуют слова «за счет всех 

источников финансирования». 

 

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в 

целях предоставления гражданам по договорам социального найма и 

договорам найма специализированного жилого помещения» 

 
Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 

предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» предполагает завершение строительства жилья, 

начатого в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в 

целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» долгосрочной  целевой программы «Жилище» 

на 2011-2022 годы». 

Основной целью подпрограммы является удовлетворение потребности населения в 

жилых помещениях. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы и будет осуществляться двумя 

этапами. Первый этап 2014-2015 годы, второй этап 2016-2020 годы. В первом этапе 

предусмотрено завершение строительства жилья, начатого в рамках подпрограммы 
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«Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого 

помещения» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 

на 2011-2022 годы». Данные о планах второго этапа отсутствуют. 

В приложении № 1 Подпрограммы «Прогноз сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного 

округа по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» отсутствуют данные 

по объему государственных услуг и расходам окружного бюджета на оказание услуги 

(выполнение работ). 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8 227 815,4 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 13 327,5 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета 8 012 743,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов 201 244,4 тыс. рублей. На 

2014 год предлагается предусмотреть средств окружного бюджета в сумме 493 789,8 тыс. 

рублей. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-оз 

«Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 

реализацию подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 

предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» долгосрочной  целевой программы «Жилище» 

на 2011-2022 годы» на 2014 год было запланировано 1 423 881,2 тыс. рублей. 

Изменения составили 930 091,4 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2014-2016 годы с учетом 

уменьшения объема финансирования, не представлен. 

Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств на реализацию рассматриваемой 

подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем 

износа». 
 

Основной целью подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа»  является 

переселение граждан, проживающих  в многоквартирных домах, признанных 

непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2020 годы и будет 

осуществляться двумя этапами. 

На первом этапе, в 2014-2015 годах, предусматривается завершение строительства 

жилья, начатого в рамках долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного 

округа «Жилище» на 2011-2022 годы», разработка проектной документации  и 

строительство (приобретение) жилья общей площадью не менее 32 тыс. кв. метров. Также 

на первом этапе планируется предоставить финансовую поддержку муниципальным 

образованиям  на выполнение мероприятий по сносу многоквартирных домов, 

включенных в окружной реестр подпрограммы. 

На втором этапе, в 2016-2020 годах, планируется обеспечить строительство и/или 

приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 

после 1 января 2011 года непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа. 

Также на втором этапе планируется предоставить финансовую поддержку 

муниципальным образованиям  на выполнение мероприятий по сносу многоквартирных 

домов и домов блокированной застройки, признанных после 1 января 2011 года 
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непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа, включенных в окружной 

реестр второго этапа подпрограммы. 

В приложении № 2 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного 

округа по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» отсутствуют данные 

по объему государственных услуг и расходам окружного бюджета на оказание услуги 

(выполнение работ). 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 798 516,1 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 2 795 415,7 тыс. рублей, средства местных 

бюджетов 3 100,3 тыс. рублей. На 2014 год предлагается предусмотреть средств 

окружного бюджета в сумме 273 375,9 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-оз 

«Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 

реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной  целевой 

программы «Жилище» на 2011-2022 годы» на 2014 год было запланировано 190 623,2 тыс. 

рублей. 

Изменения составили 82 752,7 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2014-2016 годы с учетом 

уменьшения объема финансирования, не представлен. 

Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств на реализацию рассматриваемой 

подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» 
 

Основной целью подпрограммы является комплексное освоение и развитие 

территорий для массового  строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе 

жилья эконом-класса и  малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2020 годы, в два этапа. 

На первом этапе, в 2014-2015 годах, предусматривается оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на 

формирование земельных участков для жилищного строительства, реализацию проектов 

освоения и развития территорий для жилищного строительства, предусматривающих 

обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, а также на реализацию 

проектов по обеспечению транспортной доступности новых районов комплексной 

жилищной застройки. 

На втором этапе, в 2016-2020 годах, предусматривается оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на 

продолжение реализации проектов начатых в первом этапе. 

В паспорте подпрограммы в строке «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» отсутствуют количественные показатели. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 740 773,3 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 1 688 550,0 тыс. рублей, средства местных 

бюджетов 52 223,3 тыс. рублей. На 2014 год предлагается предусмотреть средств 

окружного бюджета в сумме  167 126,5 тыс. рублей. 
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Подпрограмма «Меры социальной поддержки населения при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 
 

Главной целью подпрограммы является социальная поддержка решения жилищной 

проблемы населения Ненецкого автономного округа. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на  2014 – 2024 годы. Подпрограмма 

реализуется в три этапа: 

- 2014-2015 годы первый этап; 

- 2016- 2020 годы второй этап; 

- 2021-2024 годы третий этап. 

Действие подпрограммы распространяется на граждан, признанных участниками 

окружной целевой программы «Меры социальной поддержки населения Ненецкого 

автономного округа при кредитовании на приобретение (строительство) жилья на 2004-

2022 годы», долгосрочной целевой программы «Меры социальной поддержки населения 

Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья на 2009-2022 годы», подпрограммы «Меры социальной поддержки 

населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 

долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-

2022 годы», а также граждан, подавших до 1 января 2014 года заявления об участии в 

указанной подпрограмме. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 681 982,3 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 681 982,3 тыс. рублей. На 2014 год предлагается 

предусмотреть средств окружного бюджета в сумме 197 708,2 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Государственная поддержка жителей сельской 

местности при строительстве или газификации индивидуальных домов» 
 

Основными целями подпрограммы являются: 

- активизация индивидуального жилищного строительства в сельских поселениях 

округа; 

- повышение уровня инженерного обеспечения индивидуального жилищного 

фонда сельских поселений округа. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2022 годы и будет 

осуществляться в два этапа. 

На первом этапе реализации подпрограммы, в 2014-2015 годы, предусматривается 

обеспечение предоставления социальных выплат жителям сельской местности, вставшим 

на учет в период с 2011 по 2013 годы в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации 

индивидуальных домов» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного 

округа «Жилище» на 2011-2022 годы», а также участникам рассматриваемой 

подпрограммы, вставшим на учет в 2014 - 2019 годы. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 518 780,4 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 364 853,2 тыс. рублей, собственные и 

привлеченные средства участников подпрограммы 153 927,2 тыс. рублей. На 2014 год 

предлагается предусмотреть средств окружного бюджета в сумме  56 813,7 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, выезжающих из 

Ненецкого автономного округа» 
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Целью подпрограммы является переселение жителей Ненецкого автономного 

округа, желающих выехать на постоянное место жительства в климатически 

благоприятные регионы Российской Федерации. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2020 годы и будет 

осуществляться в два этапа. 

На первом и втором этапах реализации подпрограммы предусмотрены 

мероприятия по оказанию государственной поддержки в виде предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в климатически 

благоприятных регионах Российской Федерации гражданам, изъявившим желание 

выехать из Ненецкого автономного округа, признанным участниками подпрограммы. 

Действие подпрограммы распространяется на граждан, признанных участниками 

подпрограммы «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого 

автономного округа» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа 

«Жилище» на 2011-2022 годы, а также граждан, подавших до 1 января 2014 заявления об 

участии в указанной подпрограмме. 

В разделе I подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы», расписан механизм реализации подпрограммы, функции ответственного 

исполнителя подпрограммы и условия получения государственной поддержки. В 

соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 404-п, в 

данном разделе должна содержаться следующая информация - характеристика сферы 

реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в 

государственную программу. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 502 759,8 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 251 379,9 тыс. рублей, собственные и 

привлеченные средства участников подпрограммы 251 379,9 тыс. рублей. На 2014 год 

предлагается предусмотреть средств окружного бюджета в сумме  5 000,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа 

чистой водой» 

 
Целью подпрограммы является обеспечение населения Ненецкого автономного 

округа чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в количестве, 

достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья 

граждан, а также улучшение экологической обстановки на основе восстановления, охраны 

и рационального использования источников питьевого обеспечения. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2020 годы и будет 

осуществляться в два этапа. На первом этапе, в 2014-2015 годы, предусмотрено 

завершение строительства объектов, начатых в рамках долгосрочной целевой программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа 

чистой водой». 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 940 368,3 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета 912 157,3 тыс. рублей, средства муниципальных 

образований 28 211,0 тыс. рублей. На 2014 год предлагается предусмотреть средств 

окружного бюджета в сумме 242 483,5 тыс. рублей.  

На 2014 год на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой 

водой» в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-оз 

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

предусматривалось 90 782,6 тыс. рублей. 
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ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики  

в Ненецком автономном округе» 
 

До 2014 года в Ненецком автономном округе действует долгосрочная целевая 

программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 

обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной 

экономики на 2010 - 2015 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 02.08.2010 № 142-п. Данная программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» вводится в 

действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающая правовые основания для формирования государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ. 

Одновременно с этим понятие «долгосрочная целевая программа», равно как и 

правовые основания формирования и реализации долгосрочных целевых программ 

вышеуказанным Федеральным законом из Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исключены. 

Статьей 25 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ закреплена возможность 

реализации федеральных целевых программ до окончания сроков их реализации. В 

отношении долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ такая возможность не предусмотрена. 

Указанный Федеральный закон вступил в силу с 19 мая 2013 года. Положения 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции) применяются 

к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год (на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов). 

Учитывая изложенное Администрацией Ненецкого автономного округа разработан 

проект государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Ненецком автономном округе», которая является фактическим продолжением 

соответствующей действующей долгосрочной целевой программы. 

Законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-оз «Об окружном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого 

автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 

региональной экономики на 2010 - 2015 годы» на 2014 год предусматривалось 121 564,2 

тыс. рублей: 

- 6 973,9 тыс. рублей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- 99 240,3 тыс. рублей МО «Муниципальный район «Заполярный район»; 

- 15 000 тыс. рублей бюджетные инвестиции; 

- 350,0 тыс. рублей Управление международных и межрегиональных связей, 

информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

В проекте закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено 109 373,6 тыс. рублей: 

- 4 346,4 тыс. рублей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- 103 358,2 тыс. рублей МО «Муниципальный район «Заполярный район»; 
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- 1 494,0 тыс. рублей капитальные вложения в объекты недвижимости имущества 

государственной (муниципальной) собственности; 

- 175,0 тыс. рублей Управление международных и межрегиональных связей, 

информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Снижение расходов составило 12 190,6 тыс. рублей. 

В соответствии с предоставленной пояснительной запиской к бюджетной заявке 

«Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком 

автономном округе» установлено: 

1. Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный 

стройзаказчик» предусмотрено 1 494,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия  

«Строительство ветродизельного комплекса в п. Усть-Кара с разработкой ПСД». 

Государственный контракт на мониторинг ветродизельного комплекса на сумму 1 494,0 

тыс. рублей исполнен в 2013 году. Следующий этап работ – проектирование, на который и 

предлагается выделить 1 494,0 тыс. рублей. При этом цена проектирования не определена, 

экономического расчета не предоставлено. 

2. В Программу включено мероприятие «Разработка ПСД на реконструкцию 

объекта «Котельная № 9 по ул. Ленина, 4А» на сумму 4 346,4 тыс. рублей. Обоснования 

стоимости указанного мероприятия не предоставлено. 

3. Ряд мероприятий, на которые предусмотрены бюджетные средства в 2013 году, 

не будет реализован. Предлагается перенести их на 2014 год, с изменением объема 

финансирования: 

1) Мероприятие «Разработка проектной документации для газификации д. 

Лабожское», в 2013 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 860,2 тыс. 

рублей, на 2014 год планируется предусмотреть 1 804,4 тыс. рублей. Уменьшение суммы 

составило 55,8 тыс. рублей; 

2) Мероприятие «Разработка проектной документации для газификации с. 

Великовисочное», в 2013 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 528,8 

тыс. рублей, на 2014 год планируется предусмотреть  3 422,9 тыс. рублей. Уменьшение 

суммы составило 105,9 тыс. рублей; 

3) Мероприятие «Разработка проектной документации для газификации д. 

Пылемец», в 2013 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 774,6 тыс. 

рублей, на 2014 год планируется предусмотреть 751,4 тыс. рублей. Уменьшение суммы 

составило 23,2 тыс. рублей; 

4) Мероприятие «Разработка проектной документации для газификации д. 

Устье», в 2013 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 862,5 тыс. 

рублей, на 2014 год планируется предусмотреть 836,6 тыс. рублей. Уменьшение суммы 

составило 25,9 тыс. рублей. 

5) Мероприятие «Разработка проектной документации для газификации с. 

Оксино», в 2013 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 494,7 тыс. 

рублей, на 2014 год планируется предусмотреть 2 419,9 тыс. рублей. Уменьшение суммы 

составило 74,8 тыс. рублей. 

Обоснования по запланированному объему финансирования, указанных 

мероприятий, не предоставлены. В целом объем финансирования по указанным 

мероприятиям изменился на 285,6 тыс. рублей. 

В соответствии с предоставленной информацией об финансировании 

долгосорочных целевых программ за 9 месяцев 2013 года, на 2013 год запланировано 

206 790 тыс. рублей на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение 

энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 

2015 годы». Утверждено на 9 месяцев 146 652,8 тыс. рублей. Исполнение составило 

43 603,7 тыс. рублей или 21,1 %. 
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Представленные данные свидетельствуют о недостаточном уровне планирования 

расходов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» утвержден перечень целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В нарушение 

указанного постановления Программа не содержит перечень целевых показателей.  

 

ГП  «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 
 

 Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа предоставлен проект государственной программы «Развитие 

транспортной системы в Ненецком автономном округе» (далее – Программа). Данная 

Программа не утверждена в Перечне государственных программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденного распоряжением Администрации округа от 29.05.2013 № 73-р. 

В нарушение пункта 9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации округа от 24.12.2012 № 404-п, в проекте 

предоставленной программы отсутствует раздел «Характеристика подпрограмм 

государственной программы». 

В нарушение пункта 16 указанного Порядка программа не утверждена за один 

месяц до внесения проекта закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа. 

Рассматриваемая программа состоит из подпрограмм: 

1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети 

и инженерно-транспортных сооружений»; 

2. «Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения, финансируемое за счет средств дорожного 

фонда Ненецкого автономного округа». 

В паспорте программы в строке «Ожидаемые результаты реализации программы» 

указано, что протяженность построенных автомобильных дорог межмуниципального 

значения составит 7,2 км., в то время как по тексту Программы указано о планах 

строительства межмуниципальной автомобильной дороги  г. Нарьян-Мар- с. Тельвиска 

протяженностью 7,2 км., увеличении их протяженности. 

В приложении № 6 Программы «Перечень мероприятий государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа»» в разделе «Подпрограмма 2» мероприятие «Итого по подпрограмме 

«Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, финансируемое за счет средств дорожного  фонда  

Ненецкого автономного округа» в строках «итого» и «средства дорожного фонда НАО» 

объем финансирования указан в размере 63 899,0 тыс. рублей вместо 245 535,4 тыс. 

рублей. 

В приложении № 7 Программы «План реализации государственной программы 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»» в разделе 

«Подпрограмма 1»  мероприятие «1.4. Устройство и содержание искусственного 

дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке «76 км – пункт 

отдыха водителей «Шапкинская»» в графе «финансирование» вместо суммы 203 334,4 

тыс. рублей указано 203 324,4 тыс. рублей. Кроме того в указанном приложении  

используется термин «бюджет Ненецкого автономного округа» в то время как в законе 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» принята формулировка «окружной бюджет». Столбец «Ответственный 

исполнитель (ФИО, должность)» не заполнен.  
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Во 2 предложении 2 абзаца пункта 3.1.2. раздела 3 Программы  автомобильная 

дорога общего пользования межмуниципального значения г. Нарьян-Мар – д. Тошвиска  

ошибочно отнесена к дороге муниципального значения. 

В пункте 9.1.2. «Законодательные риски» раздела 4 Программы указано на 

несовершенство законодательства и его нестабильность как серьезное препятствие на 

пути снижения энергопотребления и повышения энергетической эффективности. 

Указанные риски не относятся к проекту рассматриваемой Программы и не оказывают 

прямого влияния на достижение поставленной цели. 

В названии подпрограммы 1 используется термин «Инженерно-транспортные 

сооружения», определение которому отсутствует. В тоже время в нормативных 

документах используется формулировка «инженерные сооружения на автомобильных 

дорогах», например, в своде правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 

утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 266, 

или различные дорожные «устройства». 

В справочнике дорожных терминов (Экономико-консультационный центр «экон», 

Москва-2005) дано определение дорожным инженерным устройствам: 

Дорожные инженерные устройства - комплекс сооружений, предназначенных для 

обеспечения безопасности и непрерывности движения, обслуживания пассажиров, 

водителей и автомобилей в пути следования. Дорожные инженерные устройства 

включают: автобусные остановки, переходно-скоростные полосы; площадки для 

остановок и стоянок автомобилей; площадки отдыха и павильоны для ожидания 

автобусов; устройства для защиты дорог от снежных лавин, заносов; линии связи и 

освещение дорог. 

В методических рекомендациях по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы 

дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2004 

г. N ОС-28/1270-ис, дано определение дорожным сооружениям: 

Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструктивными элементами 

дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), 

защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные 

заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и 

обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и 

павильоны для пассажиров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или 

стоянки автомобилей и т.д. 

Проектом закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию Программы предусмотрено 

263 640,5 тыс. рублей: 

- 36 216,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и инженерно-

транспортных сооружений»: 

- 30 145,7 тыс. рублей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- 6 070,3 тыс. рублей МО «Муниципальный район «Заполярный район». 

 

- 227 424,5 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Развитие и содержание сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения, 

финансируемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа»: 

- 63 857,1 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд (казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик»); 

- 163 567,4 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты недвижимости 

имущества государственной (муниципальной) собственности (казенное 

consultantplus://offline/ref=DCA7B20983C54038850768FC9F46C2DB49614B1F875076BE6753A4B0r7H1G
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учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный 

стройзаказчик»). 

В перечне целевых показателей Программы представлен один показатель – «Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 

не отвечающих нормативным требованиям, в обще протяженности автомобильных дорог 

общего пользования межмуниципального значения», без отнесения его к какой-либо 

подпрограмме. В соответствии с требованиями к содержанию государственной 

программы  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации округа от 24.12.2012 № 404-п количество целевых показателей 

рекомендуется не менее трех и не более 10. Отсутствие целевых показателей 

свидетельствует о формальном подходе к разработке Программы. Кроме того, в 2014-2018 

годы значение этого показателя остаются неизменными на уровне 93,0 %, т.е. тенденции 

развития, по итогам реализации Программы в указанные годы, нет. 

В сведениях об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Программы отсутствуют данные по нормативным правовым актам подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и 

инженерно-транспортных сооружений». По подпрограмме «Развитие и содержание сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального 

значения, финансируемые за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного 

округа» указан принятый закон Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 № 29-оз «О 

дорожном фонде Ненецкого автономного округа» и проект постановления 

Администрации округа «Об утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа» с 

ожидаемым сроком принятия - сентябрь 2013 года. 

 

Подпрограмма «Развитие и содержание сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и  межмуниципального значения, 

финансируемые за счет средств дорожного фонда Ненецкого 

автономного округа» 
 

 Подпрограммой предусмотрено 4 мероприятия. 

 В соответствии с пояснительной запиской к бюджетной заявке установлено: 

- По мероприятию «Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска 

с подготовкой проектной документации» заключен контракт, по условиям которого 

завершение строительства приходится на конец 2014 года,  окончательные расчеты с 

подрядчиком должны быть произведены в 2015 году. Необходимо отметить, что на 2014 

год планируется выделить 162 104,2 тыс. рублей, а в 2015 году 181 636,4 тыс. рублей. 

Исходя из того, что 2014 год должен быть завершающим в строительстве данного объекта 

планирование выделения средств в 2015 году в превосходящем размере может говорить о 

переносе сроков сдачи объекта на неопределенный срок. 

- По мероприятию «Автомобильная дорога общего пользования регионального 

значения с. Несь – г. Мезень на участке Несь – граница НАО, разработка предпроектной 

документации (обоснование инвестиций в строительство объекта)» предлагается 

предусмотреть 555,6 тыс. рублей. В тоже время предоставлены сведения по сметному 

расчету стоимости услуг по разработке предпроектной документации, которая составляет 

826,8 тыс. рублей. Обоснований предусмотреть бюджетных ассигнований на сумму 555,6 

тыс. рублей не предоставлено. 

- По мероприятию «Автомобильная дорога общего пользования 

межмуниципального значения г. Нарьян-Мар – д. Тошвиска, разработка предпроектной 

документации (обоснование инвестиций в строительство объекта) предлагается 

предусмотреть 907,6 тыс. рублей. В тоже время предоставлены сведения по сметному 
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расчету стоимости услуг по разработке предпроектной документации, которая составляет 

1 680,725 тыс. рублей. Обоснований предусмотреть бюджетных ассигнований на сумму 

907,6 тыс. рублей не предоставлено. 

 

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, 

улично-дорожной сети и инженерно-транспортных сооружений» 
 

Подпрограммой предусмотрено 3 мероприятия. Необходимо отметить, что в 

пояснительной запиской к бюджетной заявке идет обоснование к семи мероприятиям, в 

том числе к четырем не предусмотренным подпрограммой, на общую сумму 100 474,2 

тыс. рублей: 

- 50 797,9 тыс. рублей на мероприятие «Строительство автомобильной дороги ул. 

Полярная – ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре; 

- 41 730,8 тыс. рублей на мероприятие «Реконструкция улично-дорожной сети п. 

Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа»; 

- 4 009,6 тыс. рублей на мероприятие «Строительство нового корпуса детского сада 

«Ромашка», разработка проектной документации»; 

- 3 935,9 тыс. рублей на мероприятие «Строительство школы № 3 на 700 мест по 

ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации». 

 

ГП «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе на 2014-2017 годы» 

 
Задачами ГП являются: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Ненецкого автономного округа, создание условий для повышения эффективности 

бюджетных расходов и качества управления региональными и муниципальными 

финансами в Ненецком автономном округе; 

2) внедрение современных методов и технологий управления региональными и 

муниципальными финансами; 

3) проведение консервативной долговой политики; 

4) совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между 

бюджетом Ненецкого автономного округа и бюджетами муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, содействие повышению уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в Ненецком автономном округе. 

СП НАО неоднократно отмечались факты недостаточного уровня планирования 

бюджетных ассигнований окружного бюджета в связи с многократным внесением 

изменений в долгосрочные целевые программы, в связи с низким исполнением программ. 

Также отмечались факты сохранения тенденции на протяжении ряда лет в части наличия 

остатков средств окружного бюджета составляющих от 17,3 % до 92,9 % доходной части. 

В связи с изложенным СП НАО считает необходимым в задачах ГП уделить особое 

внимание планированию бюджетных ассигнований. 

Учитывая представленные в ГП сокращающиеся показатели доходов бюджета 

округа в 2014 и 2015 годах СП НАО считает также необходимым отметить в задачах ГП 

поддержание достаточного объема финансовых средств окружного бюджета и при 

необходимости рассмотреть вопрос о создании резервного фонда Ненецкого автономного 

округа. 

Проанализировав государственную программу Российской Федерации 

«Управление государственными финансами» предлагаем задачу № 1 изложить в 

следующей редакции: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Ненецкого автономного округа, создание инструментов долгосрочного 
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финансового планирования, создание условий для повышения эффективности бюджетных 

расходов и качества управления региональными и муниципальными финансами в 

Ненецком автономном округе, поддержание достаточного объема финансовых средств». 

Также необходимо отметить, что в задачах ГП не уделено внимание обеспечению 

своевременного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

 

Целевые показатели ГП СП НАО предлагает дополнить показателем по объему 

остатков средств окружного бюджета по итогам финансового года. 

Необходимо отметить, что в случае принятии предложении СП НАО в 

соответствующие подпрограммы ГП необходимо будет внести дополнения. 

Предлагаемые дополнения не потребуют увеличения бюджетных ассигнований на 

реализацию рассматриваемой ГП. 

 

На реализацию ГП всего периода с 2014 по 2017 годы потребуется средств 

окружного бюджета в сумме 8 797,885,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2014 год – 1 745 737,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 161 086,3 тыс. рублей; 

2016 год – 2 500 603,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2 390 457,5 тыс. рублей. 

В части расчета объема бюджетных ассигнований на реализацию ГП замечаний 

нет. 

 

ГП  «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» 

 
В окружном бюджете на реализацию государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы» в 2014 году 

предусмотрено 726 375,9 тыс. рублей.  

К проекту закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» представлен проект государственной 

программы. В нарушение пункта 16 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п государственная программа не утверждена за один месяц до внесения 

проекта закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого автономного 

округа. 

Ответственным исполнителем программы является Управление труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 - «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2014-

2016 годы»; 

подпрограмма 2 – «Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа на 2014-2016 годы»; 

подпрограмма 3 – «Мероприятия по содействию трудоустройству отдельных 

категорий  граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа на 2014-

2015 годы»; 

подпрограмма 4 – «Государственная поддержка семей с активной жизненной 

позицией»; 

подпрограмма 5  – «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»; 

подпрограмма 6 – «Создание условий для реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»; 



 89 

иные мероприятия – Мероприятия по реализации нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа. 

В нарушение пп. 6 п. 9 указанного выше Порядка раздел VI «Перечень 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе» не содержит ожидаемых показателей результатов реализации 

каждого мероприятия по годам. 

Также необходимо отметить, что базовые значения некоторых целевых показателей 

программы, не соответствуют официальным данным статистики, а ожидаемые значения 

результатов реализации государственной программы уже на данный момент имеют  

запланированные значения. 

Так, например, целевой показатель по подпрограмме 2 «Напряженность на 

регистрируемом рынке труда (соотношение не занятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения, и количества вакансий), средний 

коэффициент» по данным Ненецкийстат на конец декабря 2012 года имеет значение 1,7; 

на конец августа 2013 года – 0,9. Вместе с тем в перечне целевых показателей за базовое 

значение принято 2,5; а ожидаемое значение запланировано 2,0. 

Целевой показатель «Уровень регистрируемой безработицы» по данным 

Ненецкийстат на конец декабря 2012 года имеет значение 2,5 %; на конец августа 2013 

года – 1,8 %. В программе за базовое значение принято 2,9 %, ожидаемое значение - 2,6 %. 

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Ненецкого автономного 

округа на 2011 - 2014 годы» в связи с изменениями  статьи 179 БК РФ нашла свое 

продолжение в подпрограмме 1 «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 

2014-2016 годы», при этом целевые показатели, позволяющие оценить эффективность 

программных мероприятий, не изменились.  Необходимо отметить, что принятые в 

качестве базовых значения на начало действия подпрограммы 1 «Старшее поколение 

Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» (значения 2012 года), соответствуют 

базовым значениям ДЦП «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011 - 

2014 годы» (значения 2010 года). В тоже время в оценке эффективности реализации ДЦП 

«Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011 - 2014 годы» за 2012 год 

представлены другие значения целевых показателей: 

Наименование целевых показателей 

Базовое значение показателя на 2012 год, 
согласно подпрограмме 1 «Старшее 

поколение Ненецкого автономного округа на 

2014-2016 годы» 

Значение показателя, представленного в 

оценке эффективности реализации ДЦП 

«Старшее поколение Ненецкого 
автономного округа на 2011 - 2014 годы» 

за 2012 год 

Увеличение количества граждан 

пожилого возраста участвующих в 
культурно-досуговых, 

геронтообразовательных и иных 
мероприятиях (в % от   общего 

пожилых людей, проживающих на 

территории   НАО) 

10 % 41 % 

Увеличение количества    граждан 
пожилого возраста,  участвующих в 

спортивно-оздоровительных  

мероприятиях (в % от общего 
пожилых людей, проживающих на 

территории НАО)   

5 % 21 % 

Увеличение количества молодежи, 
подростков, детей,    охваченных 

мероприятиями по укреплению 

преемственности  поколений (в % от 
общего количества молодых людей до 

35 лет, проживающих на территории 

НАО) 

5 % 25 % 

Общий объем финансирования программы запланирован в сумме 2 213 386,4 тыс. 

рублей:  

2014 год –728 070,9 тыс. рублей; 

2015 год – 740 761,2 тыс. рублей; 

2016 год – 744 554,4 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=73EC219F95BC7EED4CEC81FBE492483A371D67139D5A3EC5B7A429BEC972537BF17F4D3EC8378A40lCsBF
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Из них за счет средств федерального бюджета – 115 733,7 тыс. рублей, окружного 

бюджета - 2 097 652,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 689 480,4 тыс. рублей; 

2015 год – 702 189,6 тыс. рублей; 

2016 год – 705 982,8 тыс. рублей, остальная часть – за счет федерального бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, 

предусмотренный проектом окружном бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов, не соответствует объему финансирования, предусмотренному проектом 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе» (на 2014 год проектом закона об окружном бюджете предусмотрено 726 375,9 

тыс. рублей, на плановые периоды 2015 и 2016 годов - 716 303,5 тыс. рублей и 714 378,6 

тыс. рублей соответственно). Необходимо отметить, что в проекте закона об окружном 

бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов не предусмотрено 

финансирование мероприятий подпрограммы 4 «Мероприятия по государственной 

поддержке семей с активной жизненной позицией». 

Следует отметить, что оценка расходов по подпрограмме 5, представленная в 

информации о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств 

окружного бюджета, не соответствует объемам финансирования,  отраженным в разделе о 

ресурсном обеспечении государственной программы за счет всех источников 

финансирования. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что представленный проект государственной программы требует доработки в 

части определения значений целевых показателей по каждому году реализации 

программы и объемов финансирования. Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 

реализацию государственной программы требует пересмотра. 

 

ГП «Молодежь Ненецкого автономного округа»  

 
В проект закона об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и  2016 

годы включена государственная программа «Молодежь Ненецкого автономного округа» 

(далее – Программа). В соответствии с паспортом Программы ответственным 

исполнителем Программы является Управление образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа; соисполнителями – Управление культуры Ненецкого 

автономного округа, Управление социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа и  Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа.  Определены 13 участников Программы, в том числе 3 органа 

исполнительной власти; 2 казенных учреждения и 8 бюджетных учреждений. 

В соответствии с поставленными целями Программа будет реализовываться через 

четыре подпрограммы: 

1. «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном 

округе в 2014-2016 годы»; 

2. «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-

2016 годы»; 

3. «Военно-патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа 

на 2014-2016годы»; 

4. «Вовлечение молодежи Ненецкого автономного округа в предпринимательскую 

деятельность». 

Программа рассчитана на три года и будет осуществляться в один этап 2014 – 2016 

годы. 

Целями Программы являются: 

1. Создание и развитие правовых, экономических и организационных условий для 

самореализации и социальной адаптации молодежи; 

consultantplus://offline/ref=43C4DCB15B2ECACC686D88D6DF494143F0E72CECDACC1480015B2A85FB13C12B6E4A665BEE47CCA898FD5Ay77DJ
consultantplus://offline/ref=43C4DCB15B2ECACC686D88D6DF494143F0E72CECDACC1480015B2A85FB13C12B6E4A665BEE47CCA898FD5Ay77DJ


 91 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи Ненецкого автономного округа; 

3. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству; 

4. Стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем 

реализации в Ненецком автономном округе действенной системы мер, направленной на 

вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

         В соответствии с паспортом Программы предусмотрены объемы бюджетных 

ассигнований на общую сумму 385 209,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 – 359 843,9 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 – 9 737,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 – 8 736,4 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 – 6 893,2 тыс. рублей. 

        В проекте закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы учтены  

расходы  на реализацию Программы на общую сумму  92 094,4 тыс. рублей: 

     
Наименование 
подпрограммы 

Сумма расходов 

всего 2014 2015 2016 

Подпрограмма 1 66 727,5 21 916,1 22 643,1 22 168,3 

Подпрограмма 2 9 737,2 3 506,2 3 510,7 2 720,3 

Подпрограмма 3 8 736,5 3 169,6 2 662,6 2 904,3 

Подпрограмма 4 6 893,2 1 808,0 2 369,8 2 715,4 

Итого 92 094,4 30 399,9 31 186,2 30 508,3 

  

Необходимо представить пояснения снижения суммы расходов по подпрограмме 1, 

а также дополнительные обоснования  по объемам  финансирования  на реализацию таких 

мероприятий, как: 

- мероприятие 8 Чествование лауреатов молодежных премий  на общую сумму  

1437,0 тыс. рублей, по 479,0 тыс. рублей ежегодно; 

- мероприятие 9 Региональные соревнования по выдвижению кандидата на премию 

по поддержке талантливой молодежи в номинации «Любительский спорт» среди 

молодежи – на общую сумму 333,0 тыс. рублей, по 111,0 тыс. рублей ежегодно; 

- мероприятие 12 Научно-практические конференции в г. Москве «Интеграция» на 

общую сумму 216,0 тыс. рублей, по 72,0 тыс. рублей ежегодно; 

- мероприятие 14 Участие в международном конкурсе-фестивале детского и 

молодежного творчества «Весенние выкрутасы» на общую сумму 1 131,3 тыс. рублей, по 

377,1 тыс. рублей ежегодно; 

- мероприятие 15 Участие во всероссийском молодежном фестивале «Брейк-данса 

«Гольфстрим России» - на общую сумму 1140,3 тыс. рублей, по 380,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

- расходы на мероприятия по волонтерскому проекту с указанием целевых 

показателей и ожидаемых результатов. 

Также необходимо дополнительное обоснование сумм межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям «Муниципальный район «Заполярный район» 

и « Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 

ГП «Развитие образования в Ненецком автономном округе»  

 
В проект закона об окружном бюджете включена государственная программа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа). В 

соответствии с паспортом программы ответственным исполнителем Программы является 

Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа; 

соисполнителем – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа.  Программа включает в себя две подпрограммы: 



 92 

- Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном 

округе, 

- Создание современных условий для получения общедоступного качественного 

образования в Ненецком автономном округе. 

Программа реализуется в один этап. 

В соответствии с паспортом Программы предусмотрены объемы бюджетных 

ассигнований на общую сумму 2 515 416,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 533 770,1 тыс. рублей; 

2015 год – 878 443,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 103 203,3 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Развитие и совершенствование системы 

образования в Ненецком автономном округе» предусмотрено финансирование на сумму 

60 572,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 20 112,0 тыс. рублей; 

2015 год – 19 111,2 тыс. рублей; 

2016 год – 20 349,6 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий по указанной подпрограмме осуществляется Управлением 

образования и молодежной политики НАО и подведомственным учреждением ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования».  

Следует отметить, что необходимо обоснование по ряду мероприятий 

подпрограммы, связанное с их целевыми показателями: 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в систему 

общего и профессионального образования НАО с целевыми показателями – увеличение 

количества школьников, обучающихся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС) до 3000 человек – на общую сумму 15 143,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 987,1 тыс. рублей; 

2015 год – 5 010,9 тыс. рублей; 

2016 год – 5 145,8 тыс. рублей. 

Количество обучающихся по новым ФГОС на каждом этапе будет равняться 

количеству учащихся тех ступеней, в которых будет внедрено обучение ФГОС (например, 

1-2 классы или 1-5 классы). Таким образом, необходимо произвести расчет на основе 

планирования по реализации ФГОС на конкретных ступенях образования с учетом 

известного (планируемого) количества учеников; 

- к проекту бюджета не представлен расчет разработки и издания учебных и 

методических пособий для реализации этнокультурной составляющей учебного плана на 

заявленную сумму 320,7 тыс. рублей, по годам: 2014 год – 106,7 тыс. рублей; 2015 год – 

107,0 тыс. рублей; 2016 год – 107,0 тыс. рублей; 

- совершенствование системы сопровождения одаренных детей и талантливой 

студенческой молодежи на сумму 19 977,8 тыс. рублей: в 2014 году – 6 595,0 тыс. рублей, 

в 2015 и 2016 годы по 6 691,4 тыс. рублей. Требует пояснения целевой показатель – 

увеличение численности участников олимпиад и конкурсов различного уровня до 35% от 

общей численности обучающихся по программам общего образования и  расчет расходов 

на эти цели; 

- совершенствование педагогического и управленческого корпуса образовательных 

организаций региона на сумму 24 146,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 

8 003,4 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – по 8 071,6 тыс. рублей. Обоснования  целевого 

показателя – увеличение количества учителей, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первой и высшей) со 160  до 300 человек за 3 года – не 

представлены; 

- организация работы экспертов в рамках проведения аттестации педагогических 

работников на сумму 4 201,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 363,2 тыс. 
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рублей; в 2015 и 2016 годах – по 1 419,0 тыс. рублей. Обоснование целевого показателя – 

организация обучения ежегодно не менее 75 экспертов – не представлено; 

- отсутствует обоснование и ожидаемый результат от реализации мероприятия 

«Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования» 

ежегодно не менее 12 молодым специалистам – на общую сумму 12 800,0 тыс. рублей, 

4 600,0 тыс. рублей, 3 600,0 тыс. рублей и 4 600,0 тыс. рублей по годам. 

На реализацию подпрограммы «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» 

предусмотрено финансирование на сумму 2 455 844,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 513 658,1 тыс. рублей; 

2015 год – 859 332,3 тыс. рублей; 

2016 год – 1 082 853,7 тыс. рублей. 

Соисполнителем данной подпрограммы является Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, которое будет 

получателем и распорядителем средств окружного бюджета. 

Часть мероприятий данной подпрограммы являются переходящими из 

долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Ненецком автономном 

округе в 2011-2022 годы», финансовое обеспечение продолжения и завершения их 

реализации требует более качественной сверки неисполненных остатков, в том числе по 

государственным контрактам с нарушением сроков исполнения, например: 

- на «Строительство детского сада на 30 мест в с. Шойна» Программой 

предусмотрено 112 450,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 26 484,3 тыс. рублей; 30 000,0 

тыс. рублей и 55 965,9 тыс. рублей, тогда как согласно пояснительной записки 

Управления строительства и ЖКХ НАО сумма заключенного 26.06.2012 г. контракта 

составляет 83 806,7 тыс. рублей; сумма расхождений – 28 643,5 тыс.рублей; 

- требует уточнения сумма 32 728,0 тыс. рублей неосвоенных в 2013 году средств 

на «Строительство детского сада на 80 мест в п. Усть-Кара с разработкой ПСД». 

Таким образом, выявлены объемы средств на реализацию мероприятий, требующие 

дополнительного обоснования на общую сумму 137 961,6 тыс. рублей, в том числе на 

2014 год – 87 026,9 тыс. рублей с учетом объектов строительства. 

 

ГП «Развитие физической культуры, спорта и туризма  

  в Ненецком автономном округе» 

 
В проект закона об окружном бюджете включена государственная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» (далее 

– Программа). В соответствии с паспортом ответственным исполнителем Программы 

является Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 

(далее – Управление образования НАО); соисполнителями – Управление международных 

и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию на реализацию государственной 

программы из окружного бюджета предусмотрена сумма 196 357,8 тыс. рублей, из них:  

 на 2014 год - 66 080,7 тыс. рублей,  

 на 2015 год – 33 921,4 тыс. рублей, 

 на 2016 год – 24 139,8 тыс. рублей.  

Указанные суммы учтены в проекте закона об окружном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годы в полном объеме. Следует отметить, что в Программу 

включены мероприятия с нулевым объемом финансирования без указания источников, за 

счет которых будет осуществляться финансирование таких мероприятий. 
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Программа реализуется в один этап -  2014 – 2017 годы. 

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1. «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», 

2. «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком 

автономном округе». 

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ненецком автономном округе» предусмотрено финансирование всего 

на сумму 141 436,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

на 2014 год – 60 645,7 тыс. рублей; 

на 2015 год – 30 057,4 тыс. рублей; 

на 2016 год – 21 139,8 тыс. рублей; 

на 2017 год – 29 593,3 тыс. рублей. 

Объем средств окружного бюджета составит 141 113,1 тыс. рублей; 

 

На реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития 

туризма в Ненецком автономном округе» предусмотрено финансирование на сумму 

54 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

на 2014 год – 5 758,1 тыс. рублей; 

на 2015 год – 3 864,0 тыс. рублей; 

на 2016 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 40 376,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что необходимо представить обоснование по ряду мероприятий 

Программы, связанное с их целевыми показателями и с нулевым объемом 

финансирования, например: 

- мероприятие 2.3. «Проведение окружных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий»  предполагает организацию и проведение таких 

мероприятий в целях обеспечения возможности жителям Ненецкого автономного округа 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышения 

конкурентоспособности спортсменов НАО на межрегиональном и всероссийском 

уровнях.  В перечень мероприятий данного направления необоснованно включены 

расходы на организацию и проведение межрегионального конкурса по бальным танца на 

паркете «Ритмы Арктики» (ноябрь 2014 года) на сумму 2 088,3 тыс. рублей как 

мероприятие, не соответствующее целям данной подпрограммы.  Расходование средств 

окружного бюджета представляется неэффективным. 

- по мероприятию 1.4 «Участие представителей НАО в проекте «Экспозиция 

регионов России (Федеральных округов) в Олимпийском парке в период Игр» 

представлено ФЭО на сумму 15 168,5 тыс. рублей, при этом в Программе не содержится 

ни объемов финансирования, ни источников финансирования; 

- мероприятие 4.2 «Обеспечение необходимым качественным спортивным 

инвентарем и оборудованием подведомственных учреждений Управления образования и 

молодежной политики НАО»  не содержит объемов и источников финансирования. 

Обращаем внимание, что при разработке мероприятий и осуществлении контроля 

за их реализацией необходимо согласование содержания и финансирования этих 

мероприятий всеми участниками Программы, в т.ч. по объектам строительства. 

 

 ГП «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе» 
 

Ответственным исполнителем ГП является УКМНС и ТВД НАО. 

Целью ГП является создание условий для устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа на основе укрепления 
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социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей. 

Задачами ГП являются: 

1) Организация этносоциологического исследования и создание информационной 

системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития 

малочисленных народов Севера; 

2) Осуществить поддержку традиционного образа жизни и хозяйствования 

малочисленных народов Севера; 

3) Предоставить социальные гарантии, компенсации и дополнительные платные 

медицинские услуги на территории Ненецкого автономного округа; 

4) Обеспечить сохранение и развитие культуры и искусства малочисленных 

народов Севера; 

5) Осуществить информационное обеспечение культурно-массовых мероприятий 

малочисленных народов Севера; 

6) Сохранить, развить и популяризировать национальные виды спорта; 

7) Обеспечить сохранение и развитие ненецкого языка. 

Подпрограммы ГП отсутствуют. 

Период реализации ГП 2014-2016 годы. 

Объем финансирования ГП составляет 115 581,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации: 

на 2014 год – 53 733,1 тыс. рублей; 

на 2015 год – 34 021,4 тыс. рублей; 

на 2016 год – 27 826,7 тыс. рублей. 

В тоже время в рассматриваемом законопроекте объем финансирования ГП учтен 

на 45 483,8 тыс. рублей меньше, в сумме 70 097,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

на 2014 год – 23 431,4 тыс. рублей; 

на 2015 год – 23 456,7 тыс. рублей; 

на 2016 год – 23 209,3 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2014-2016 годы с учетом 

уменьшения объема финансирования, не представлен. 

Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств на реализацию рассматриваемой ГП. 

 

Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) 

 

ВЦП «Формирование и подготовка резервов управленческих 

кадров Ненецкого автономного округа на 2014-2015» 

 
В 2014 году планируется реализация новой ведомственной целевой программы 

«Формирование и подготовка резервов управленческих кадров Ненецкого автономного 

округа на 2014-2015» (далее – Программа). 

Согласно паспорту Программы ее исполнителем является Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа. Согласно ведомственной структуре расходов окружного 

бюджета на 2014 год к проекту окружного бюджета, расходы на реализацию данной 

программы учтены по главному распределителю бюджетных средств Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

Целью программы является создание целостной системы воспроизводства и 

обновления профессиональных кадров для учреждений Ненецкого автономного округа, 

органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 
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Объем финансирования программы за счет окружного бюджета составляет 660,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 330,0 тыс. рублей; 

2015 год – 330,0 тыс. рублей. 

В законопроекте учтены средства на очередной финансовый 2014 год и плановый 

2015 год в полном объеме в соответствии с программой. 

В нарушение Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 

Администрации НАО от 15.08.2013 № 304-п в ВЦП «Формирование и подготовка 

резервов управленческих кадров Ненецкого автономного округа на 2014-2015» не 

включены обязательства, касающиеся контроля за ходом реализации Программы. На 

основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа считает 

необходимым внести корректировки в Программу в отношении организации системы 

контроля за исполнением Программы. 

 

ВЦП «Информационное обеспечение деятельности губернатора  

 Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» 

 
В 2014 году планируется реализация новой ведомственной целевой программы 

«Информационное обеспечение деятельности губернатора Ненецкого автономного округа  

на 2014-2016 годы» (далее – Программа). 

Согласно паспорту Программы ее исполнителем является Управление 

международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа.  Согласно ведомственной структуре расходов окружного 

бюджета на 2014 год к проекту окружного бюджета, расходы на реализацию данной 

программы учтены по главному распределителю бюджетных средств Управление 

международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа. 

Целью Программы является обеспечение прав граждан на получение полной и 

достоверной информации о деятельности губернатора Ненецкого автономного округа и 

органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.  

Задача Программы: повышение уровня информированности населения о 

деятельности губернатора Ненецкого автономного округа и органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа. 

Объем финансирования программы за счет средств  окружного бюджета 

предусмотрен  на сумму 114 616,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 44 148,0 тыс. рублей; 

2015 год – 34 253,9 тыс. рублей; 

2016 год - 36 214,1 тыс. рублей. 

В законопроекте учтены средства на очередной финансовый 2014 год и плановый 

2015 и 2016  годы в объеме, меньшем, чем предусмотрено Программой: 

2014 год – 26 426,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27 775,1 тыс. рублей; 

2016 год – 29 191,6 тыс. рублей. 

Всего в проекте закона об окружном бюджете учтена сумма  расходов 83 392,7 тыс. 

рублей. 

В отношении вновь разработанной ведомственной целевой программы 

«Информационное обеспечение деятельности губернатора Ненецкого автономного округа 

на 2014-2016 годы» следует отметить, что по ряду мероприятий необходимы 

дополнительные обоснования  ввиду следующих причин: 

1) в связи с уменьшением прогноза характеристик проекта окружного бюджета на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по доходам и необходимостью 
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корректировки параметров проекта окружного бюджета по расходам, в том числе по 

статьям социальной значимости; 

     2)   в связи с наличием проектов государственных заданий на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 года на оказание услуг бюджетными учреждениями – СМИ НАО. 

Также в  соответствии со статьей 18 закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой информации» учредитель имеет право на размещение любых 

материалов и в любой форме в СМИ. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым предоставление 

дополнительных обоснований целей и объемов финансирования по следующим 

мероприятиям:  

- мероприятие 1.1. Подготовка материалов о социально-экономическом развитии 

НАО и их публикация в федеральных журналах, включая при необходимости доставку 

тиража или его части на территорию НАО – на сумму 2 557,5 тыс. рублей (в 2015 г. – 

2 689,2 тыс. рублей; в 2016 г. – 2 826,4 тыс. рублей); 

- мероприятие 1.2. Подготовка материалов о социально-экономическом развитии 

НАО и их публикации в региональных журналах, включая при необходимости доставку 

тиража или его части на территорию НАО – на сумму 2 440,0 тыс. рублей (в 2015 г. – 

2 564,4 тыс. рублей; в 2016 г. – 2 695,2 тыс. рублей); 

- мероприятие 1.3. Подготовка и публикация  материалов о социально-

экономическом развитии НАО и их публикации в периодических печатных изданиях, 

включая при необходимости доставку тиража или его части и его распространение  на 

территории НАО  на сумму 2 560,6 тыс. рублей; (в 2015 г. – 2 691,1 тыс. рублей; в 2016 г. 

– 2 828,4 тыс. рублей); 

- мероприятие 1.4. Подготовка материалов о социально-экономическом развитии 

НАО и их трансляция на телеканалах  на сумму 2 295,4 тыс. рублей в 2014 году; (в 2015 г. 

– 2 691,1 тыс. рублей; в 2016 г. – 2 828,4 тыс. рублей); 

-  мероприятие 1.5. Подготовка материалов о социально-экономическом развитии 

НАО, мероприятиях и событиях, происходящих в Ненецком автономном округе, и их 

размещение в электронных СМИ   на сумму 4 203,7 тыс. рублей в 2014 году; (в 2015 г. – 

4 418,1 тыс. рублей; в 2016 г. – 4 643,4 тыс. рублей). 

-  в отношении мероприятия «п.2.1. Издание презентационной брошюры о 

Ненецком автономном округе» (на русском и английском языках) не указан получатель 

этой услуги на сумму 971,9 тыс. рублей в 2014 году; 1 021,5 тыс. рублей - в 2015 году; 

1 073,6тыс. рублей – в 2016 году. 

Также необходимо отметить, что в технико-экономическом обосновании 

Программы на реализацию мероприятия п.3.1. «Проведение международных 

конференций»  учтены предложения одного издательского дома и одной переводческой 

компании из г. Москвы. Суммы этих предложений заложены в расходы  по мероприятию: 

63,0 тыс. рублей – за 100 страниц перевода; 120,0 тыс. рублей – корректура, 

редактирование и макетирование; 290,3 тыс. рублей - печать сборника тиражом 300 

экземпляров. 

           Требуется дополнительное обоснование расходов по данной Программе: 

 в 2014 году на сумму 17 058,2 тыс. рублей (в 2015 году – 17 929,5тыс. рублей; в 2016 году 

– 18 843,9 тыс. рублей). 
 

ВЦП «Информационное общество  

Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» 

 
В 2014 году заканчивается реализация ВЦП «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы».  
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Объем финансирования программы за счет средств  окружного бюджета 

предусмотрен  в сумме 246 118,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 66 587,5 тыс. рублей; 

2013 год – 158 351,8 тыс. рублей; 

2014 год – 21 179,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования в проекте окружного бюджета на реализацию программы в 

2014 году предусмотрен  с  учетом подготовленных, но не утвержденных изменений в 

ведомственную целевую программу.  

Подготовленные изменения в Программу касаются корректировки программных 

мероприятий и их ресурсного обеспечения. Согласно предлагаемым изменениям объем 

финансирования на 2014 год увеличивается с 21 179,2 тыс. рублей до 65 858,5 тыс. 

рублей.  

В связи с отсутствием нормативно-правового подтверждения,  Счетная палата 

Ненецкого автономного округа считает включение дополнительного финансирования в 

сумме 44 679,3 тыс. рублей в расходы окружного бюджета на финансирование ВЦП 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» 

необоснованным. 

 

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе на 2012-2015 годы» 

 
В 2014 году продолжена реализация ведомственной целевой программы 

«Улучшение условий и охрана труда в Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы». 

Согласно паспорта программы государственным заказчиком программы является 

Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа. Согласно ведомственной структуре расходов окружного бюджета на 2014 год 

расходы на реализацию данной программы учтены по главному распределителю 

бюджетных средств Управлению труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа. 

Целью программы является снижение рисков несчастных случаев и 

профессиональной заболеваемости работников на предприятиях, учреждениях и 

организациях, расположенных на территории округа от предотвратимых причин. 

Объем финансирования программы за счет окружного бюджета составляет 3 302,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 0,0 тыс. рублей; 

2013 год – 1 813,5 тыс. рублей; 

2014 год – 643,0 тыс. рублей; 

2015 год – 846,3 тыс. рублей. 

В проекте закона об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов средства учтены в полном объеме в соответствии с программой. 

В связи с утверждением постановлением Администрации округа от 15.08.2013 № 

304-п нового Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Ненецкого автономного округа в ВЦП «Улучшение условий и охраны 

труда в Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы» не были внесены изменения, 

касающиеся контроля за ходом реализации Программы. Также в Программу не внесены 

изменения  в связи с произошедшими разделениями следующих органов исполнительной 

власти - Управления здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа и Управления финансов и экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает необходимым внести корректировки в программу в части государственного 
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заказчика, срока ее реализации, системы организации контроля за исполнением 

программы. 

 

ВЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и 

развития институтов гражданского общества в Ненецком автономном 

округе на 2014-2016 годы» 

 
До рассматриваемой Программы на территории Ненецкого автономного округа 

реализовывалась долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Ненецком 

автономном округе на 2013-2015 годы». 

Согласно паспорту Программы ее исполнителем является Управление 

международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа. 

Целью Программы является создание и развитие правовых, экономических и 

организационных условий для развития институтов гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив в Ненецком автономном округе.  

Задачи Программы:  

1) Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций путем предоставления из окружного бюджета грантов на реализацию 

социальных проектов и субсидий на организацию деятельности; 

2) Содействие созданию новых социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

3) Оказание информационной, методической и консультационной поддержки 

институтам гражданского общества, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

4) Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления казенного имущества Ненецкого 

автономного округа в безвозмездное пользование; 

5) Создание условий для снятия межэтнической напряженности и 

этноконфликтогенности, искоренения проявлений экстремизма, национальной розни; 

6) Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности 

институтов гражданского общества. 

Сроки реализации 2014-2016 годы. 

Объем финансирования программы за счет средств  окружного бюджета 

предусмотрен  на сумму 71 266,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 598,0 тыс. рублей; 

2015 год – 23 784,3 тыс. рублей; 

2016 год – 25 884,3 тыс. рублей. 

В законопроекте учтены средства на очередной финансовый 2014 год и плановый 

2015 и 2016  годы меньше на 49 836,6 тыс. рублей, чем предусмотрено Программой: 

2014 год – 10 600,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10 830,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2014-2016 годы с учетом 

уменьшения объема финансирования, не представлен. 

Таким образом, СП НАО отмечает, что не представляется возможным оценить 

обоснованность учтенных в законопроекте средств на реализацию рассматриваемой 

Программы. 
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ВЦП  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы» 

 
В 2014 году планируется реализация новой ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного 

округа на 2014-2017 годы». 

Исполнителем программы является Управление экономического развития 

Ненецкого автономного округа. 

Программа утверждена приказом Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа от 24.09.2013 №17. 

 Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и повышение предпринимательской активности 

на территории Ненецкого автономного округа. 

Финансирование программы будет осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, общий объем которого составляет 36 929,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей. 

В законопроекте учтены средства на очередной финансовый 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов в полном объеме. 

Необходимо отметить, что утвержденная программа не полностью соответствует 

требованиям, установленным Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации НАО от 15.08.2013 № 304-п. Раздел Х «Контроль за 

реализацией Программы»  ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы» не соответствует 

требованиям раздела III Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Ненецкого автономного округа. 

Таким образом, для реализации в 2014 году ведомственной целевой программы 

необходимо привести ее в соответствие с установленными требованиями. 

 

Дефицит бюджета 
 

В представленном проекте закона установлен предельный уровень дефицита 

бюджета в размере дефицит окружного бюджета в сумме 2 522 473,8 тыс. рублей или 30,6 

процентов от объѐма доходов окружного бюджета без учѐта безвозмездных поступлений.  

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. 

 Размер дефицита проекта окружного бюджета на 2014 год составляет 30,6 

процентов. Исходя из расчета ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2013 год 

прогнозируемый остаток средств окружного бюджета на 1 января 2014 год составит 

1 286 727,8 тыс. рублей, согласно пояснительной записке программа приватизации 

утверждаться не будет. Таким образом, в случае реализации прогноза остатка средств 

окружного бюджета дефицит составит 1 235 746,0 тыс. рублей или 14,9 %, что является 

допустимым уровнем дефицита в соответствии с БК РФ. 
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Верхний предел государственного долга на 1 января 2015 года устанавливается в 

размере 1 220 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в размере 2 683 000,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2017 года в размере 1 345 000,0 тыс. рублей. Расходы окружного бюджета на 

обслуживание государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа 

учтены на 2014 год в сумме 9 024,7 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 111 597,5 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 130 681,1 тыс. рублей. 

 

Проведя анализ исполнения окружного бюджета по расходам, СП НАО отмечает, 

что на протяжении последних трех лет окружной бюджет устойчиво планируется с 

уровнем дефицита, превышающим уровень в 15%, вместе с тем, исполнение расходной 

части позволяет сделать вывод о постоянном сохранении высоко уровня остатков средств 

окружного бюджета. 

По мнению СП НАО, при рассмотрении и утверждении проекта следует исходить 

из реалистичных расчетов, а также соблюдения требований статьи 33 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части необходимости минимизации размера дефицита бюджета, 

при отсутствии даже предпосылок к  полному использованию уже полученных доходов. 

Выводы 
1) Основные характеристики окружного бюджета на 2014 год: 
прогнозируемый общий объѐм доходов окружного бюджета в сумме 9 677 382,3 

тыс. рублей; 

общий объѐм расходов окружного бюджета в сумме 12 199 846,1 тыс. рублей; 
дефицит окружного бюджета в сумме 2 522 463,8 тыс. рублей или 30,6 процентов 

от объѐма доходов окружного бюджета без учѐта безвозмездных поступлений.  

Основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2015 и 2016 

годов: 

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2015 год в сумме 

11 172 975,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 14 047 865,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов окружного бюджета на 2015 год в сумме 12 640 288,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 316 086,7 тыс. рублей, и на 

2016 год в сумме 12 714 178,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 636 520,7 тыс. рублей; 

дефицит окружного бюджета на 2015 год в сумме 1 467 312,8 тыс. рублей и 

профицит окружного бюджета на 2016 год в сумме 1 333 687,2 тыс. рублей. 
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Таким образом, в 2014 году прогнозируется уменьшение доходной части 

окружного бюджета по сравнению с 2013 годом на 28,4 % или на 3 834 599,3 тыс. рублей, 

уменьшение расходной части на 23,5 % или на 3 749 669,9 тыс. рублей. В свою очередь, 

при значительных изменениях доходной и расходной частей окружного бюджета, 

дефицит окружного бюджета увеличится на 3,5 % или на 84 929,4 тыс. рублей и составит 

2 522 473,8 тыс. рублей или 30,6 % от доходной части окружного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

Вместе с тем, возникает риск уменьшения доходной части окружного 

бюджета по налогу на имущество в 2014 году на 1  574 294,0 тыс. рублей в связи с 

подачей уточненных налоговых деклараций ООО «Нарьянмарнефтегаз» по налогу на 

имущество за 2010-2013 годы. 

На 2015 год по сравнению с планом на 2014 год прогнозируется увеличение 

доходной части окружного бюджета  на 15,5 % или на 1 495 603,3 тыс. рублей. По 

сравнению с утвержденным планом на 2013 год на 2015 год прогнозируется уменьшение 

поступления доходов на 18,0 % или на 2 338 996,0 тыс. рублей. 

На 2016 год по сравнению с планом на 2014 год прогнозируется увеличение 

доходов на 45,2 % или 4 370 493,2 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным планом на 

2013 год на 2016 год прогнозируется увеличение поступления доходов на 3,9 % или на 

535 893,9 тыс. рублей. 

2) По результатам проведенной экспертизы СП НАО предлагает уточнить объем 

доходной части окружного бюджета от поступления: 

- налога на игорный бизнес; 

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

- безвозмездных поступлений. 

Кроме того, в целях увеличения  доходной части окружного бюджета, СП НАО 

предлагает Собранию депутатов Ненецкого автономного округа рекомендовать 

Администрации Ненецкого автономного округа при разработке предложений в проекты 

вышеуказанных соглашений предусматривать механизм участия в социально-

экономическом развитии региона путем перечисления отчислений в окружной бюджет.     

3) По результатам анализа расходной части окружного бюджета СП НАО 

предлагает представить дополнительное обоснование по вопросам, отмеченным в 

настоящем заключении, а также принять меры по внесению изменений в постановление 

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» в части изменения механизма 

расчета при определении окладов руководителей учреждений, финансируемых из 

окружного бюджета 

4) В нарушение пункта 16 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2012 № 404-п, государственные программы, включенные в проект закона не 

утверждены за один месяц до внесения проекта закона об окружном бюджете в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

Кроме того, СП НАО отмечает, что представленные проекты государственных 

программ требуют доработки по вопросам, изложенным в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                                  Белак О.О. 

 

 
 


