Доклад председателя Счётной палаты НАО
по заключению на законопроект «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год»
на 23 сессии Собрания депутатов НАО 14 апреля 2016 года
Счётной палатой Ненецкого автономного округа рассмотрен проект
закона «О внесении изменений в закон «Об окружном бюджете на 2016 год»
и подготовлено заключение.
Сразу отмечу, что замечания, указанные в заключении, устранены в
ходе обсуждения проекта в Собрании депутатов.
Представленным
проектом
закона
предлагается
утвердить:
- прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета в сумме
15 млрд. 675 млн. руб.;
- общий объём расходов окружного бюджета в сумме 18 млрд. 305 млн. руб.;
- дефицит окружного бюджета в сумме 2 млрд. 071 млн. руб. или 17,0% от
объёма доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.
Таким образом, предлагается увеличить доходы окружного бюджета
101 млн. руб. или на 0,7%, уменьшить расходы бюджета на 340 млн. руб. или
на 1,8% и дефицит окружного бюджета на 441млн. руб. или на 3 пункта.
Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ
Ненецкого автономного округа предлагается уменьшить на 459 млн. руб. или
на 2,5%. Общая сумма расходов на реализацию 21 государственной
программы составит 17 млрд. 763 млн. руб. или 97,0% от общих расходов,
непрограммная часть расходов составит 541 млн. или 3%. То есть
программная часть расходов бюджета незначительно, но уменьшилась, при
этом увеличилась непрограммная часть расходов.
Следует отметить, что проектом закона предусмотрено уменьшение
бюджетных ассигнований по 16 государственным программа Ненецкого
автономного округа. При этом наиболее значительно сокращаются
ассигнования по программам «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО»
(на 159 млн. руб. или на 15%) и «Развитие транспортной системы НАО» (на
173 млн. руб. или на 8,7%).

Считаю необходимым обратить внимание главных распорядителей
бюджетных средств на то, что связи с уменьшением объёмов бюджетных
ассигнований по программам, возможен риск недостижения значений
целевых показателей и невыполнения задач, поставленными данными
государственными программами.
Поэтому мы рекомендуем исполнителям программ при внесении
изменений в них после принятия данного закона проанализировать целевые
показатели и при необходимости их откорректировать.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
НАО предлагается уменьшить на 329 млн. руб. Анализ показал, что объем
ассигнований изменился почти по каждому объекту. Ряд объектов исключен,
ряд добавлен. Из этого следует, что помимо причин для изменения
ассигнований, связанных с темпами и сроками строительства, имеются
недостатки в планировании, в том числе (несмотря на наличие долгосрочных
программ) в стратегическом планировании, что впоследствии может
привести к нерациональному использованию средств окружного бюджета.
В заключение отмечу, что в целом расходы бюджета согласно данному
законопроекту уменьшены незначительно по сравнению с теми рисками
недополучения доходов, о которых говорилось при принятии закона о
бюджете на текущий год и которые остаются на сегодняшний день.
Риск недопоступления доходов на сегодня составляет 4,0 млрд руб.
это платежи от СРП. В случае непоступления этих платежей возникнет
необходимость существенно сокращать расходы бюджета.
Тем не менее, данный законопроект направлен на оптимизацию
расходов бюджета и, по мнению Cчетной палаты, может быть принят
Собранием депутатов в первом и во втором окончательном чтениях.

