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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа № 108-пр 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

«Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа (далее – Счетная палата НАО) на проект закона округа № 108-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – законопроект, проект).   

Проектом вносятся изменения в закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 

№ 26-оз  «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

(далее – Закон округа № 26-оз). 

Рассмотрев проект, Счетная палата НАО отмечает следующее.  

Проектом параметры окружного бюджета на 2019 год предлагается увеличить по 

доходам до 19 069 293,3 тыс. рублей (на 875 722,00 тыс. рублей или 4,81 %), по расходам -  

до 22 278 064,2 тыс. рублей (на 1 284 920,30 тыс. рублей или 6,12 %). Дефицит 

окружного бюджета составит 3 208 770,9 тыс. рублей, или 18,5 % от общего годового 

объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета на 2019 год, 

приведены в таблице. 

 (в тыс. рублей)  
наименование утверждено проект отклонения 

сумма % 

Доходы 18 193 571,30 19 069 293,30 875 722,00 4,81% 

Расходы 20 993 143,90 22 278 064,2 1 284 920,30 6,12% 

Дефицит - 2 799 572,6 -3 208 770,9 409 198,30   

(размер дефицита) 16,5 18,5 - - 

  

Счетная палата НАО обращает внимание, что размер дефицита окружного 

бюджета превышает установленный пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) размер (15% утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) на 

663 297,09 тыс. рублей. Согласно пункту 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в 

составе источников финансирования дефицита бюджета  снижения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации дефицит бюджета 

субъекта Российской Федерации может превысить указанное ограничение в пределах 

суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 
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Проектом в составе источников финансирования дефицита бюджета 

устанавливается снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 

896 466,9  тыс. рублей. В связи с изложенным требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации о предельном размере дефицита соблюдены.   

Проектом вносятся изменения в параметры окружного бюджета на плановый период 

2020 и 2021 годов: 

На 2020 год предлагается увеличить доходы до 17 363 301,9  тыс. рублей (на                 

63 288,00 тыс. рублей или 0,37 %), расходы - до 19 087 452,1 тыс. рублей (на                             

211 619,00 тыс. рублей или 1,12%), в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 461 000 тыс. руб. Дефицит окружного бюджета составит 1 724 150,2 тыс. рублей, 

или 10,3 % от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

На 2021 год предлагается увеличить доходы до 15 618 982,7  тыс. рублей (на                  

77 904,10 тыс. рублей или 0,5 %), расходы - до 17 839 617,7 тыс. рублей (на 120 047,00 

тыс. рублей или 0,68 %), в том числе условно утвержденные расходы в сумме                 

861 500 тыс. руб. Дефицит окружного бюджета составит 2 220 635 тыс. рублей, или 

14,8% от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

Объем условно утверждаемых расходов соответствует ограничениям, 

установленным пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов, приведены в таблице. 

 (в тыс. рублей)  
наименование утверждено проект отклонения 

сумма % 

2020 год 

Доходы 17 300 013,9 17 363 301,9 63 288,00 0,37% 

Расходы 18 875 833,1 19 087 452,1 211 619,00 1,12% 

Условно утвержденные расходы 460 000,0 461000 1 000,00 0,22% 

Дефицит - 1 575 819,2 - 1 724 150,2 -148 331,00  

(размер дефицита) 9,5 10,3 - - 

2021 год 

Доходы 15 541 078,6 15 618 982,7 77 904,10 0,50% 

Расходы 17 719 570,7 17 839 617,7 120 047,00 0,68% 

Условно утвержденные расходы 860 000,0 861500 1 500,00 0,17% 

Дефицит - 2 178 492,1 - 2 220 635 -42 142,90  

(размер дефицита) 14,6 14,8 - - 

 

Текстовая часть 

 

Вносятся изменения в основные характеристики окружного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов в связи с внесением изменений по доходам и  

расходам окружного бюджета. 

Также проектом устанавливаются:  

объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2019 год в сумме 1 535 641,5 тыс. рублей (увеличивается на 2 399,30 тыс. 

рублей), 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа 

на 2019 год в сумме 736 363,6 тыс. рублей (увеличивается на 200 000,00 тыс. рублей); 

объем резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных в окружном 

бюджете, на 2019 год в сумме 10 767,0 тыс. рублей (увеличивается на 8 300 тыс. рублей).  

Проектом предусматриваются новые субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в 2019 году: 

- в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» акционерному 

обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» субсидия в виде государственной 

преференции в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний 

период; 

- в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»: 

в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг 

электроснабжения, в части расходов по внедрению автоматизированной системы 

контроля и учета электроэнергии; 

в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по расчетно-

кассовому обслуживанию платежей, платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

в части расходов по внедрению систем учета потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных 

документов. 

- в рамках реализации государственных программ Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном 

округе» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» гранты в форме 

субсидий, в том числе на конкурсной основе.    

Проектом предусматриваются новые субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями: 

- в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» субсидии семейным (родовым) 

общинам коренных малочисленных народов Севера, не являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, на проведение геоботанического 

обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного 

землеустройства территорий оленьих пастбищ; 

- в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие культуры и туризма» гранты в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры.   

Также проектом исключается положение о предоставлении в рамках реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и 

туризма» субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по организации и проведению рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных мероприятий в сфере туризма.   

Проектом увеличивается общий объем субвенций бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на 2019 год до 104 670,2 тыс. рублей (на 2 

168,20 тыс. рублей), на 2020 год до 48 400,5 тыс. рублей (на 95,9 тыс. рублей), на 2021 год 

до 23 982,5 тыс. рублей (на 96,2 тыс. рублей). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 140 БК РФ проектом устанавливаются не 

распределенные между муниципальными образованиями субвенции на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам 

компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения 

граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, передаваемые в 2019 

году органам местного самоуправления муниципальных образований, в объеме 1 900 тыс. 

рублей.  

Изменение размеров предоставляемых субвенций бюджетам муниципальных 

образований приведено в таблице: 
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(тыс. рублей) 
наименование субвенции утверждено проект откло

нение 

2019 год 

на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 

округа в сфере административных правонарушений 2031,3 2099,5 68,2 

на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по 

предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 

находящегося в их собственности жилого помещения 8568 8768 200 

на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для 

расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными 82412,3 84312,3 1900 

2020 год 

на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 

округа в сфере административных правонарушений 2032,8 2128,7 95,9 

2021 год 

на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 

округа в сфере административных правонарушений 2033,7 2129,9 96,2 

 

Проектом увеличивается объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 2019 год до 517 458,4 тыс. рублей (на 100 123,50 тыс. 

рублей), на 2020 год до  253 744,3 тыс. рублей (на 49 817,30 тыс. рублей).  

 Изменение размеров предоставляемых субвенций бюджетам муниципальных 

образований приведено в таблице: 

(тыс. рублей) 
наименование субсидии утверждено проект отклонен

ие 

2019 год 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа» 112607,5 132999,4 20391,9 

на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном 

порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания 15257,1 15679,1 422 

на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий 

для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными 82412,3 84312,3 1900 

на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной 

инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 48586,6 45772,5 -2814,1 

для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания 

муниципального жилищного фонда 44565,9 43994,2 -571,7 

на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории 

Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов 750 810 60 

на реализацию проекта по поддержке местных инициатив 10000 19480,8 9480,8 

на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий 

(Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных 

территорий) 65419,9 0 -65419,9 

на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной 

деятельности 0 79698,3 79698,3 

на софинансирование расходных обязательств по участию в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных 

отходов 0 58876,2 58876,2 

2020 год 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа» 38129,1 87946,4 49817,3 

Вносимыми изменениями увеличивается верхний предел государственного 

внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам Ненецкого 
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автономного округа на 1 января 2020 года с 4 000 000,0 тыс. рублей до 4 300 000 тыс. 

рублей; на 1 января 2021 года – с 5 200 000,0 тыс. рублей до 5 800 000 тыс. рублей; на 1 

января 2022 года - с 7 000 000,0 тыс. рублей до 7 400 000 тыс. рублей.     

Предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа на 2019 год предлагается установить в сумме 17 354 943,7 тыс. рублей, на 2020 год 

- в сумме 16 688 972,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 15 004 621,0 тыс. рублей, что 

соответствует установленному пунктом 2 статьи 107 БК РФ нормативу.  

Доходы окружного бюджета 

 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объём поступлений 

доходов окружного бюджета в 2019 году в общей сумме на 875 722,0 тыс. рублей или на 

4,8 %, в том числе увеличить объём поступлений по налоговым доходам на 247 216,3 тыс. 

рублей, по неналоговым доходам на 147 671,9 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям на 480 833,8 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов окружного бюджета на 2020 и 2021 годы планируется 

увеличить в общей сумме на 63 288,0 тыс. рублей и на 77 904,1 тыс. рублей 

соответственно за счёт налоговых и неналоговых поступлений. 

Таким образом, предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета 

составят: 

 (в тыс. рублей) 

Наименование Утверждено  Проект на  

2019 год  

отклонение  

(+/-)  

2020 год 2021 год 

сумма % проект  сумма 

изменений 

проект  сумма 

изменений 

Доходы - всего, 

в т.ч.: 

18 193 571,3 19 069 293,3 875 722,0 4,8 17 363 301,9 63 288,0 15 618 982,7 77 904,1 

налоговые 

доходы  

10 312 511,4 10 559 727,7 247 216,3 2,4 10 656 531,5 57 873,3 10 914 192,1 71 026,3 

неналоговые 

доходы 

6 647 544,1 6 795 216,0 147 671,9 2,2 6 032 440,5 - 659,0 4 090 428,9 - 719,7 

безвозмездные 

поступления  

1 233 515,8 1 714 349,6 480 833,8 39,0 674 329,9 6 073,7 614 361,7 7 597,5 

 

Налоговые доходы и неналоговые доходы 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов, предлагаемых к изменению в 

2019 году, увеличивается на 394 888,2 тыс. рублей, или на 2,3% от утверждённых 

бюджетных ассигнований. Таким образом, с учётом изменений объём налоговых и 

неналоговых поступлений составит 17 354 943,7 тыс. рублей.  

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2020-

2021 годов увеличивается на 57 214,3 тыс. рублей, или на 0,3%, и на 70 306,6 тыс. рублей, 

или на 0,5% от утверждённых бюджетных ассигнований соответственно. 

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию 

увеличение налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета в 2019 году и в 

плановом периоде 2020-2021 годы обусловлено увеличением прогнозных поступлений по 

налогу на прибыль организаций консолидированных групп плательщиков в связи с тем, 

что возврат переплаты по налогу на прибыль фактически был произведен в декабре 2018 

года, при том, что планировался возврат в первом квартале 2019 года, увеличением 

доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, от уплаты доходов от 

использования имущества, от платежей за пользование недрами, от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства, от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм. 

Предлагаемые изменения по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов 

доходов в 2019 году составят:  
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 (в тыс. рублей) 

наименование статьи дохода утверждено 
проект на 

2019 год 

отклонение  

(+/-) 

сумма % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 960 055,5 17 354 943,7 394 888,2 2,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 10 312 511,4 10 559 727,7 247 216,3 2,4 

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

630 000,0 830 000,0 200 000,0 31,7 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию  22 675,9 74 119,0 51 443,1 
в 3,3 

раза 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с 

исключением движимого имущества из объектов 

налогообложения по налогу на имущество организаций) 

0,0 37 276,0 37 276,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

8 453,6 4 226,8 -4 226,8 -50,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 6 647 544,1 6 795 216,0 147 671,9 2,2 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 

Российской Федерации 

35 092,0 89 118,0 54 026,0 
в 2,5 

раза 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
0,0 14 219,2 14 219,2   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 

участков) 

0,0 14,0 14,0   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

1 128,0 60,8 -1 067,2 -94,6 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федерации  
120,0 4 341,4 4 221,4 

в 35 

раз 

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 

недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 

местного значения 

150,0 1 155,0 1 005,0 
в 7,7 

раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
8 248,2 8 198,2 -50,0 -0,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
4 221,4 0,0 -4 221,4 -100,0 
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наименование статьи дохода утверждено 
проект на 

2019 год 

отклонение  

(+/-) 

сумма % 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
0,0 29 716,2 29 716,2   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

0,0 37,3 37,3   

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

0,0 150,0 150,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 

640,0 664,2 24,2 3,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

14 655,3 24 516,1 9 860,8 67,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
218 012,4 257 748,8 39 736,4 18,2  

 

Объём налоговых поступлений увеличивается на 247 216,3 тыс. рублей, или на 

2,4%, и составит 10 559 727,7 тыс. рублей, в том числе:  

- Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков 

(далее – КГН), объём увеличения – 200 000,0 тыс. рублей, или на 31,7%. Поступление в 

2019 году прогнозируются в объеме 830 000,0 тыс. рублей. Увеличение доходов 

обусловлено тем, что при прогнозе доходов на 2019 год возврат переплаты по налогу 

ответственному участнику КГН планировался в первом квартале 2016 года, фактически 

возврат переплаты по налогу произведен в декабре 2018 года. Следует отметить, по 

состоянию на 01.06.2019 по данному налогу исполнение доходов окружного бюджета 

составило 631 930,2 тыс. рублей, или 100,3% к утверждённому плану 630 000,0 тыс. 

рублей. 

- Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию увеличиваются на 

51 443,1 тыс. рублей, или в 3,3 раза, в соответствии с Прогнозом поступлений доходов 

от уплаты акцизов на алкогольную продукцию на 2019-2021 годы. 

- Доходы от уплаты государственной пошлины уменьшаются на 4 226,8 тыс. 

рублей, или на 50%, что связано с заключением Дополнительного соглашения от 

22.02.2019 к Договору между органами государственной власти Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ от 05.06.2014 года, согласно которому  

государственная пошлина с 01.01.2019 года зачисляется  в областной бюджет по 

нормативу 25 % и окружной бюджет по нормативу 25 % (в 2018 году - 50,0 процента в 

бюджет округа). 
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Объём неналоговых поступлений увеличивается на 147 671,9 тыс. рублей, или 

на 2,2%, и составит 6 795 216,0 тыс. рублей, в том числе:  

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъекту Российской Федерации увеличиваются на 54 026,0 тыс. 

рублей, или в 2,5 раза, что связано с поступлением незапланированных доходов в виде 

дивидендов по результатам деятельности АО «Ненецкая нефтяная компания» за 2014 и 

2017 годы в сумме 55 823,2 тыс. рублей. И уменьшение доходов в размере 1 797,2 тыс. 

рублей, в связи с отрицательным финансовым результатом по итогам деятельности в 2018 

году ОА «Мясопродукты», АО «Центра развития бизнеса», ООО «Ненецкая фармация», 

АО «Вита». 

- Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации увеличиваются на 14 219,2 тыс. рублей, в связи с размещением 

средств бюджета на банковских депозитах. 

- Доходы от сдачи в аренду имущества увеличиваются на 14,0 тыс. рублей, в 

связи с поступлением в бюджет задолженности прошлых лет по аренде имущества, 

находящегося в казне Ненецкого автономного округа. 

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Ненецкого 

автономного округа уменьшаются на 1 067,2 тыс. руб., или на 94,6%, согласно 

протоколу заседания Комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа от 27.05.2019 № 13 доходы от перечисления уплаты в бюджет 

составили 60,8 тыс. руб.: 

 (тыс. рублей) 

Наименование государственного унитарного 

предприятия 

2019 год 

План 

Суммы части прибыли за 2018 

год, подлежащей 

перечислению в окружной 

бюджет  

Отклонение 

+/- 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 0,0 0,0 0,0 

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 802,0 10,3 - 791,7 

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» 50,0 50,5 0,5 

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» 276,0 0,0 - 276,0 

ИТОГО 1 128,0 60,8 1 312,0 

- Увеличение прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, и уменьшение доходов, поступающих в 

порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации, на сумму 4 221,4 тыс. рублей обусловлено уточнением кодов 

бюджетной классификации по доходам от платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем) государственного жилого фонда. 

- Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации по участкам недр местного назначения увеличиваются на 1 005,0 руб., или 

в 6,7 раз, что обусловлено фактическим поступлением от ООО «ТехноСфера» для 

получения лицензии за пользование недрами на месторождении Янгечамылык (для 

строительства автодороги Нарьян-Мар – Усинск). Следует отметит, что по состоянию на 
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01.06.2019 по данному виду доходов исполнение составило 1 201,4 тыс. рублей, что 

превышает плановые утвержденные назначения в 8 раз. 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) уменьшаются на 50,0 тыс. рублей, 

что обусловлено передачей полномочий от Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа. 

- Увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 29 716,2 тыс. рублей обусловлено ожидаемых поступлением от 

МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставление гарантий Ненецкого 

автономного округа в сумме 594,7 тыс. рублей и фактическим поступлением: 

доходов от возврата бюджетными учреждениями образования бюджетных средств 

в сумме 21 140,0 тыс. рублей, предоставленных в 2018 году на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания,  

доходов от возврата бюджетных средств в сумме 5 446,4 тыс. рублей, 

предоставленных по решению Арбитражного суда Архангельской области от 10.07.2017 

на покрытие убытков, возникших в связи с не предоставлением субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства, СПК Коопхоз «Ерв», 

дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2 535,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.06.2019 по данному виду доходов фактическое поступление 

бюджетных средств составило 29 554,4 тыс. рублей. 

- Доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в 

2019 году увеличиваются на 10 072,3 тыс. рублей, или на 30,3% в связи с фактическим 

поступлением штрафов (неустоек). Таким образом, поступление прогнозируется в сумме 

43 329,6 тыс. рублей. 

- Прочие неналоговые доходы увеличиваются на 39 736,4 тыс. рублей, или на 

18,2%, что связано с фактическим и ожидаемым поступлением доходов на социально-

экономическое развитие Ненецкого автономного округа. 

Предлагаемые изменения по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов 

доходов в плановом периоде 2020-2021 годов составят:  

 (в тыс. рублей) 

наименование статьи дохода утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

2020 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 631 757,7 16 688 972,0 57 214,3 0,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 10 598 658,2 10 656 531,5 57 873,3 0,5 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
22 675,9 84 776,0 62 100,1 

в 3,7 

раза 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

8 453,6 4 226,8 -4 226,8 -50,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 6 033 099,5 6 032 440,5 -659,0 -0,0 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

33 125,0 32 516,0 -609,0 -1,8 

Прочие поступления от использования имущества, 
120,0 4 341,4 4 221,4 

в 36 
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наименование статьи дохода утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации 

раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

8 248,2 8 198,2 -50,0 -0,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации 

4 221,4 0,0 -4 221,4 -100,0 

2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 934 314,4 15 004 621,0 70 306,6 0,5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 10 843 165,8 10 914 192,1 71 026,3 0,7 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
22 675,9 97 929,0 75 253,1 

в 4,3 

раза 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

8 453,6 4 226,8 -4 226,8 -50,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 4 091 148,6 4 090 428,9 -719,7 -0,0 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

38 706,8 38 037,1 -669,7 -1,7 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации 

120,0 4 341,4 4 221,4 
в 36 

раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

8 248,2 8 198,2 -50,0 -0,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации 

4 221,4 0,0 -4 221,4 -100,0 

 

Безвозмездные поступления 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объем безвозмездных 

поступлений в окружной бюджет на 2019 год на сумму 480 833,8 тыс. рублей, или на 

39%, на 2020 год на сумму 6 073,7 тыс. рублей, или на 0,9%, на 2021 год на сумму 

7 597,5 тыс. рублей, или на 1,3%. Таким образом, общий объем безвозмездных 

поступлений на 2019 год прогнозируется в объеме  1 714 349,6 тыс. рублей, на 2020 год - 

674 329,9 тыс. рублей, на 2021 год - 614 361,7 тыс. рублей. 

 

Сопоставление показателей безвозмездных поступлений в 2019 году и плановом 

периоде 2020-2021 годов с утверждёнными значениями представлено в следующей 

таблице:  
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 (в тыс. рублей) 

наименование статьи дохода утверждено проект 

отклонения +/- 

сумма % 

2019 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 1 233 515,8 1 714 349,6 480 833,8 39,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, из них изменения: 
1 233 515,8 1 441 711,2 208 195,4 16,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
263 427,5 263 750,3 322,8 0,1 

Иные межбюджетные трансферты 255 866,8 463 739,4 207 872,6 81,2 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
0,0 180 559,1 180 559,1   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 92 401,6 92 401,6   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -322,3 -322,3   

2020 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 668 256,2 674 329,9 6 073,7 0,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, из них изменения: 
668 256,2 674 329,9 6 073,7 0,9 

Иные межбюджетные трансферты 97 604,4 103 678,1 6 073,7 6,2 

2021 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 606 764,2 614 361,7 7 597,5 1,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, из них изменения: 
606 764,2 614 361,7 7 597,5 1,3 

Иные межбюджетные трансферты 91 973,5 99 571,0 7 597,5 8,3 

Объем межбюджетных трансфертов в 2019 году увеличивается на 208 195,4 тыс. 

рублей, 2020 году на 6 073,7 тыс. рублей, 2021 году на 7 597,5 тыс. рублей, что связано 

с фактическим и ожидаемым получением сверх утвержденных в бюджете на 2019-2021 

годы объемов трансфертов из федерального бюджета.  В том числе: 

322,8 тыс. рублей – увеличение объема субвенций на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудных знаком «Почетной донор России», в 2019 году; 

207 872,6 тыс. рублей – увеличение объема иных межбюджетных трансфертов в 

2019 году (200 000,0 тыс. рублей – на достижение целевых показателей региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных 

особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, 
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7 872,6 тыс. рублей – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации),  

6 073,7 тыс. рублей и 7 597,5 тыс. рублей – увеличение объема межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

на 2020 и 2021 годы соответственно. 

Объем безвозмездных поступлений от государственных организаций в 2019 году 

увеличивается на 180 559,1 тыс. рублей, что связано с фактическим и ожидаемым 

получением сверх утвержденных в бюджете на 2019-2021 годы объемов поступлений от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

Объем доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет в 2019 году увеличивается на 92 401,6 тыс. рублей в виду 

фактического поступления возвратов трансфертов в бюджет. 

Сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет в 2019 году уменьшается на 322,3 тыс. рублей в виду возврата 

неиспользованных трансфертов в федеральный бюджет. 

Счётная палата НАО полагает, что вышеуказанные изменения бюджетных 

ассигнований обоснованы.  

Расходы окружного бюджета 

Законопроектом планируется увеличить в 2019 году объем расходов до 

22 278 064,2 тыс. рублей  (на 1 284 920,3 тыс. рублей или 6,1%). 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов на 2019 год 

представлена в таблице. 

 (в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной классификации утверждено проект 
Отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 105 115,70 1 225 243,1 120 127,4 10,9% 

Национальная оборона 3 888,90 3 888,9 0,0 0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
272 613,10 325 563,4 52 950,3 19,4% 

Национальная экономика 4 452 126,80 5 031 784,0 579 657,2 13,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 361 825,50 2 697 390,8 335 565,3 14,2% 

Охрана окружающей среды 86 548,10 87 648,1 1 100,0 1,3% 

Образование 5 861 648,20 5 819 447,8 -42 200,4 -0,7% 

Культура, кинематография 860 835,40 867 803,6 6 968,2 0,8% 

Здравоохранение 1 718 673,80 1 911 482,1 192 808,3 11,2% 

Социальная политика 3 255 361,00 3 277 201,7 21 840,7 0,7% 

Физическая культура и спорт 266 034,90 272 657,4 6 622,5 2,5% 

Средства массовой информации 148 738,40 148 738,4 0,0 0,0% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
428 775,80 428 775,8 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

170 958,30 180 439,1 9 480,8 5,5% 

Итого: 20 993 143,9 22 278 064,2 1 284 920,3 6,1% 
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Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов показал, что увеличиваются плановые показатели практически по всем разделам. 

Исключение составляют разделы: «Национальная оборона», «Образование», «Средства 

массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга». 

Объем расходов в суммовом выражении уменьшается по разделу «Образование» на 

42 200,4 тыс. рублей и составит 5 819 447,8 тыс. рублей. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов на 2020 год 

представлена в таблице. 

  (в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной классификации утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 010 170,20 1 033 542,90 23 372,7 2,3% 

Национальная оборона 3 888,90 3 888,90 0,0 0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
239 713,60 239 713,60 0,0 0,0% 

Национальная экономика 3 794 248,80 4 165 922,50 371 673,7 9,8% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 479 301,10 1 252 374,00 -226 927,1 -15,3% 

Охрана окружающей среды 139 262,10 139 262,10 0,0 0,0% 

Образование 5 192 793,90 5 237 483,70 44 689,8 0,9% 

Культура, кинематография 747 330,80 747 330,80 0,0 0,0% 

Здравоохранение 1 634 568,30 1 632 133,80 -2 434,5 -0,1% 

Социальная политика 3 154 385,10 3 154 629,50 244,4 0,0% 

Физическая культура и спорт 255 804,00 255 804,00 0,0 0,0% 

Средства массовой информации 148 488,10 148 488,10 0,0 0,0% 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
449 139,30 449 139,30 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  
166 738,90 166 738,90 0,0 0,0% 

Условно утвержденные расходы 460 000,00 461 000,00 1 000,0 0,2% 

Итого: 18 875 833,1 19 087 452,1 210 619,0 1,1% 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов на 2021 год 

представлена в таблице. 

  (в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной классификации утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 916 697,50 925 070,50 8 373,0 0,9% 

Национальная оборона 3 888,90 3 888,90 0,0 0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
226 938,60 226 938,60 0,0 0,0% 

Национальная экономика 3 077 953,60 3 285 946,60 207 993,0 6,8% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 070 452,70 1 115 146,70 44 694,0 4,2% 

Охрана окружающей среды 77 210,40 77 210,40 0,0 0,0% 

Образование 4 862 469,10 4 719 711,70 -142 757,4 -2,9% 

Культура, кинематография 749 475,60 749 475,60 0,0 0,0% 

Здравоохранение 1 818 938,60 1 818 938,60 0,0 0,0% 

Социальная политика 3 156 891,80 3 157 136,20 244,4 0,0% 



14 
 

Наименование разделов бюджетной классификации утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Физическая культура и спорт 254 106,40 254 106,40 0,0 0,0% 

Средства массовой информации 148 488,10 148 488,10 0,0 0,0% 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
354 019,90 354 019,90 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  
142 039,50 142 039,50 0,0 0,0% 

Условно утвержденные расходы 860 000,00 861 500,00 1 500,0 0,2% 

Итого: 17 719 570,7 17 839 617,7 120 047,0 0,7% 

 

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ 

 Ненецкого  автономного округа 
 

Законопроектом планируется в 2019 году увеличить объем расходов по 

государственным программам на 1 187 702,5 тыс. руб. или на 5,7 %, увеличить объем 

расходов по непрограммным направлениям на 97 217,8 тыс. руб. или на 35,7 %. Таким 

образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках 

государственных программ Ненецкого  автономного округа составят 21 908 295,5 тыс. 

руб. или 98,3 % от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 

369 768,7  тыс. руб. или 1,7 % от общих расходов.  

Информация об изменениях финансового обеспечения государственных программ 

на 2019 год приведена в приложении к настоящему заключению. 

На плановый период 2020 и 2021 годов объем расходов по государственным 

программам и непрограммным направлениям также увеличивается. 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям представлена в 

таблице. 

  (в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 

отклонение (+/-)  

(в тыс. рублей, %) 

2019 год         

программная часть 20 720 593,0 21 908 295,5 1 187 702,5 5,7% 

непрограммная часть 272 550,9 369 768,7 97 217,8 35,7% 

всего 20 993 143,9 22 278 064,2 1 284 920,3 6,1% 

2020 год         

программная часть 18 150 319,1 18 360 938,1 210 619,0 1,2% 

непрограммная часть 725 514,0 726 514,0 1 000,0 0,1% 

всего 18 875 833,1 19 087 452,1 211 619,0 1,1% 

2021 год         

программная часть 16 607 513,6 16 726 060,6 118 547,0 0,7% 

непрограммная часть 1 112 057,1 1 113 557,1 1 500,0 0,1% 

всего 17 719 570,7 17 839 617,7 120 047,0 0,7% 

 

Расходы окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов 

окружного бюджета 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2019 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 
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(в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 134 522,00 134 522,00 0,00 0,0% 

002 Счётная палата НАО 34 448,60 34 448,60 0,00 0,0% 

005 Управление имущественных и 

земельных отношений НАО 

 

69 814,30 69 814,30 0,00 

 

0,0% 

006 Департамент финансов и экономики 

НАО 

 

974 451,20 1 072 503,30 98 052,10 

 

10,1% 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 

 

253 481,30 258 164,00 4 682,70 

 

1,8% 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

21 288,60 21 338,60 50,00 

 

0,2% 

009 Департамент цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций НАО 

 

504 936,80 509 267,50 4 330,70 

 

0,9% 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 

 

5 517 363,10 5 658 721,50 141 358,40 

 

2,6% 

012 Аппарат Администрации НАО 675 613,80 742 691,60 67 077,80 9,9% 

014 Управление государственного заказа 

НАО 

 

20 064,70 20 074,30 9,60 

 

0,0% 

016 Избирательная комиссия НАО 20 366,30 20 366,30 0,00 0,0% 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 

 

 

873 612,00 962 379,20 88 767,20 

 

 

10,2% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО 

 

6 502 617,10 7 152 796,80 650 179,70 

 

10,0% 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 

 

97 116,80 98 927,40 1 810,60 

 

1,9% 

026 Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора НАО 

 

44 667,80 44 667,80 0,00 

 

0,0% 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 5 085 040,7 5 298 402,80 213 362,10 

 

4,2% 

028 Департамент внутренней политики НАО 163 738,8 178 978,2 15 239,40 9,3% 

Всего расходов 20 993 143,90 22 278 064,20 1 284 920,30 6,1% 

 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета показал, что увеличиваются бюджетные ассигнования по главам 006 

«Департамент финансов и экономики НАО» на 98 052,1 тыс. рублей (на 10,1%), 007 

«Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО» на 

4 682,7 тыс. рублей (на 1,8%), 008 «Управление по государственному регулированию цен 

(тарифов) НАО» на 50,0 тыс. рублей (на 0,2%), 009 «Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций НАО» на 4 330,7 тыс. рублей (на 0,9%), 010 

«Департамент образования, культуры и спорта НАО» на 141 358,40 тыс. рублей (на 2,6%), 

012 «Аппарат Администрации НАО» на 67 077,8 тыс. рублей (на 9,9%), 014 «Управление 

государственного заказа НАО» на 9,6 тыс. рублей, 019 «Департамент природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО» на 88 767,2 тыс. рублей (на 

10,2%), 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО» на 

650 179,7 тыс. рублей (на 10,0%), 023 «Государственная инспекция по ветеринарии НАО» 

на 1 810,6 тыс. рублей (на 1,9%), 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО» на 213 362,10 тыс. рублей (на 4,2%), 028 «Департамент 

внутренней политики НАО» на 15 239,4 тыс. рублей (на 9,3%). 
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Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 

 (в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 108116,3 108 116,30 0,00 0,0% 

002 Счётная палата НАО 32076,9 32076,9 0,00 0,0% 

005 Управление имущественных и 

земельных отношений НАО 66893,8 66893,8 0,00 
0,0% 

006 Департамент финансов и экономики 

НАО 900535,8 902042,8 1 507,00 
0,2% 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 220373,4 220373,4 0,00 
0,0% 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 20521,2 20521,2 0,00 
0,0% 

009 Департамент цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций НАО 574395,5 564542,5 -9 853,00 
-1,7% 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 4901395,5 4901151,1 -244,40 
0,0% 

012 Аппарат Администрации НАО 512117,6 518983,3 6 865,70 1,3% 

014 Управление государственного заказа 

НАО 19750,9 19750,9 0,00 
0,0% 

016 Избирательная комиссия НАО 12905 12905 0,00 0,0% 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 855874,7 895724,6 39 849,90 

4,7% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО 5115898,1 5288147,5 172 249,40 
3,4% 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 94396,7 94396,7 0,00 
0,0% 

026 Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора НАО 43351,9 43351,9 0,00 
0,0% 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 4802256 4802500,4 244,40 
0,0% 

028 Департамент внутренней политики НАО 134973,8 134973,8 0,00 0,0% 

Условно утвержденные расходы 460000 461000 1 000,00 0,2% 

Всего расходов 18 875 833,10 19 087 452,10 211 619,00 1,1% 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2021 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 

(в тыс. рублей) 

Наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 108083,9 108083,9 0,00 0,0% 

002 Счётная палата НАО 33291,9 33291,9 0,00 0,0% 

005 Управление имущественных и 

земельных отношений НАО 61847,2 61847,2 0,00 
0,0% 

006 Департамент финансов и экономики 

НАО 791257,2 792764,2 1 507,00 
0,2% 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 207011,5 207011,5 0,00 
0,0% 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 20521,2 20521,2 0,00 
0,0% 
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Наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

009 Департамент цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций НАО 572892,6 563039,6 -9 853,00 
-1,7% 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 4901303,7 4901059,3 -244,40 
0,0% 

012 Аппарат Администрации НАО 475812,3 482678,3 6 866,00 1,4% 

014 Управление государственного заказа 

НАО 19525,9 19525,9 0,00 
0,0% 

016 Избирательная комиссия НАО 11937,7 11937,7 0,00 0,0% 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 816601,4 825775,1 9 173,70 

1,1% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО 3831774,8 3942628,1 110 853,30 
2,9% 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 88072,6 88072,6 0,00 
0,0% 

026 Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора НАО 43014,9 43014,9 0,00 
0,0% 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 4748829,2 4749073,6 244,40 
0,0% 

028 Департамент внутренней политики НАО 127792,7 127792,7 0,00 0,0% 

Условно утвержденные расходы 860000 861500 1 500,00 0,2% 

Всего расходов 17 719 570,70 17 839 617,70 120 047,00 0,7% 

 

Расходы по главе 006 

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа»  

(далее – глава 006, Департамент финансов) 

По главе 006 законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год на общую сумму 98 052,1 тыс. рублей или на 10,1 % от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной главе. 

На плановый период 2020 и 2021 годов объем расходов по рассматриваемой главе 

увеличится на 1 507,00 тыс. рублей по каждому году и составит 902 042,8 тыс. рублей и 

792 764,2 тыс. рублей соответственно. 

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе программных и 

непрограммных мероприятий представлена в следующей таблице. 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено  проект 

отклонение 

сумма % 

Всего по главе 006 974 451,2 1 072 503,3 98 052,1 10,1 

Общегосударственные вопросы 88 203,5 186 255,6  98 052,1 111,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

84 896,5 86 715,8  1 819,3 2,1 

ГП НАО «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 

0,0 36,0  36,0 - 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной 

0,0 36,0  36,0 - 
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наименование утверждено  проект 

отклонение 

сумма % 

власти» 

Основное мероприятие «Профессиональное 

развитие в исполнительных органах 

государственной власти НАО» 

0,0 36,0  36,0 - 

ГП НАО «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» 

84 896,5 86 679,8  1 783,3 2,1 

Отдельные мероприятия программы 84 896,5 86 679,8  1 783,3 2,1 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 

84 896,5 86 679,8  1 783,3 2,1 

Резервные фонды 2 467,0 10 767,0  8 300,0 336,4 

Резервный фонд Администрации НАО 2 467,0 10 767,0  8 300,0 336,4 

Другие общегосударственные вопросы 840,0 88 772,8  87 932,8 10 468,2 

ГП НАО «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» 

840,0 840,0  0,0  0,0 

Расходы на достижение целевых показателей по уровню 

заработной платы отдельных категорий работников 

государственных учреждений НАО в целях реализации 

Указов Президента Российской Федерации 

0,0 16 000,0  16 000,0 - 

Резерв на увеличение субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в связи с 

изменением нормативных затрат 

0,0 71 932,8  71 932,8  - 

1. По ГП «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 

36,0 тыс. рублей предоставляется на повышение квалификации сотрудников согласно 

письму Аппарата Администрации НАО от 05.06.2019 № 01-51/4679. 

Счётная палата НАО отмечает, что Департамент финансов не является ни 

ответственным исполнителем, ни соисполнителем, ни участником данной 

государственной программы НАО, в связи с чем в государственную программу 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 

необходимо внести соответствующие изменения.   

2. По ГП НАО «Управление региональными финансами в НАО» бюджетные 

ассигнования предлагается увеличить на 1 783,3 тыс. рублей, из них: 

2.1. на сумму 369,1 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 211/000+283,5 тыс. рублей, 

КОСГУ 213/000+85,6 тыс. рублей, в соответствии со статьей 12 Закона об окружном 

бюджете № 26-оз, в том числе компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

2 сотрудникам (ведущий консультант) в сумме 167,2 тыс. рублей; выплата денежного 

содержания на период трудового отпуска в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет главного консультанта в сумме 46,5 тыс. рублей, единовременная 

выплата к отпуску в сумме 36,1 тыс. рублей и материальной помощи главному и 

ведущему консультанту в сумме 33,7 тыс. рублей; 
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2.2. на сумму 726,4 тыс. рублей, в том числе на ФОТ +557,9 тыс. рублей, на 

начисления 168,5 тыс. рублей (по расчету с 01.07.2019) в связи с передачей 1 штатной 

единицы от Аппарата Администрации НАО с 01.06.2019 (распоряжение от 28.05.2019 

№168-рг); 

2.3. на командировочные расходы в сумме 687,8 тыс. рублей в связи с 

незапланированными расходами на обучение по программе «Руководитель цифровой 

трансформации» 8 человек, которые прошли обучение в апреле 2019 года, и 2 этап 

состоится в октябре, а также увеличение количества командировок, связанных с 

семинарами по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Законопроектом также предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

Резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа на 8 300,00 тыс. рублей 

для балансировки бюджета. 

4. На достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных 

категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа в 

целях реализации Указов Президента Российской Федерации планируется направить 

16 000,00 тыс. рублей. 

5. Законопроектом в резерв на увеличение субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в связи с изменением нормативных затрат выделяется 71 932,8 тыс. рублей. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 «О 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 

обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» (далее - Постановление № 1426) 

предельная величина баз для исчисления страховых взносов равна: 

- на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 865 000,0 рублей; 

- на обязательное пенсионное страхование – 1 150 000,0 рублей. 

Обращаем внимание на то, что предельные величины баз при исчислении 

страховых взносов на 2019 год учтены в размерах 815 000,0 рублей и 1 021 000,0 

рублей соответственно. 

 

Расходы по главе 007  

«Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 

автономного округа» 

По главе 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа» законопроектом предлагается в целом 

увеличить расходы на 2019 год на 4 682,7 тыс.рублей; бюджетные ассигнования на 

плановый период 2020-2021 гг. остаются без изменения, в том числе: 

- 4 670,6 тыс.рублей – предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

проведение модернизации ПУОНа КСИОН (обновление светодиодных панелей, замена 

оборудования, отвечающего за развертку изображения, замена управляющего 

оборудования и ИБП, отвечающего за работу системы); 

- 12,1 тыс.рублей – увеличение бюджетных ассигнований  по КОСГУ 226/046 

связано с необходимостью изготовления электронных подписей для СЭД ДЕЛО и на 

нотариальные услуги. 

Кроме того, производится перераспределение предусмотренных бюджетных 

ассигнований: 

- на 2 176,7 тыс. рублей в связи с экономией средств по предоставлению каналов 

связи для системы оповещения по виду расходов 244 КОСГУ 221/000 предлагается 

уменьшить объём бюджетных ассигнований на сумму 2 176,7 тыс.рублей, 
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предусмотренных КУ НАО «Поисково-спасательная служба» на мероприятия в области 

гражданской обороны; данные средства предлагается перераспределить этому же 

казённому учреждению на мероприятия в области гражданской обороны на 

модернизацию для 6 ПИОНов системы оповещения КСИОН и 11 ПИОНов системы 

оповещения КСИОН по замене плазменных телевизоров; 

- на 224,9 тыс.рублей уменьшаются расходы на мероприятие по созданию системы 

112 и обеспечению её эксплуатации и развития в связи с образовавшейся экономией по 

результатам осуществления закупок по аттестации сегментов системы-112; данные 

средства перераспределяются на приобретение манометров и платы для барокамеры. 

- 2 281,3 тыс.рублей – расходы на субсидии общественным объединениям 

пожарной охраны предлагается перераспределить на подраздел 0310 (в действующей 

реакции 0309) в соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование  

утверждено 

на 2019 год 

проект 

отклонение 

сумма % 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 007 253 481,3 258 164,0 4 682,7 1,8% 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе" 

139 315,8 

 

141 717,2 

 

2 401,4 

 

1,7% 

 

Подпрограмма 1 "Реализация государственной 

политики в области гражданской обороны в Ненецком 

автономном округе" 

5 694,2 

 

10 364,8 

 

4 670,6 

 

82,0% 

 

Мероприятия в области гражданской обороны 

 

5 694,2 

 

10 364,8 

 

4 670,6 

 

82,0% 

 

Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Ненецком автономном округе" 

3 542,3 

 

3 317,4 

 

-224,9 

 

-6,3% 

 

Мероприятия по созданию системы - 112 и 

обеспечению ее эксплуатации и развития 

3 542,3 

 

3 317,4 

 

-224,9 

 

-6,3% 

 

Отдельные мероприятия программы 119 940,8 120 177,8 237,0 0,2% 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 

(перераспределена экономия) 19 444,0 19 456,1 12,1 -- 

Закупка товаров, работ и услуг  30,8 42,9 12,1 -- 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казенных учреждений 

100 496,8 

 

100 721,7 

 

224,9 

 

0,2% 

 

consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E463A40997AECC15E9E247F0AF2BF8648459615C5E587F83D441D06C37AF8632BFA44D6C492FE54807A6C79F76911DE9951cAy9N
consultantplus://offline/ref=6367500D75FBD162352D710086AC1D7921E2740B3D0B6DEFA2476B583D83070B105156BA0CB48E3D08ABA0694A89559DAA965E31F35EF9206C098BT1a9O
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наименование  

утверждено 

на 2019 год 

проект 

отклонение 

сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг 

 

22 140,8 

 

22 365,7 

 

224,9 

 

1,0% 

 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе" 

114 165,5 

 

116 446,8 

 

2 281,3 

 

2% 

 

Субсидии общественным объединениям пожарной 

охраны 

(перераспреде-

лено с подраз- 

дела 0309) 2 281,3 -- -- 

Счетная палата НАО  полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

007 обоснованы.  

Расходы по главе 008 

«Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» (далее – Управление) 

 

Проектом закона предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2019 год за счет средств окружного бюджета всего по главе на сумму 50,0 тыс. рублей или 

на 0,2 % утвержденных расходов окружного бюджета.  

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по главе 

составит 21 338,6 тыс. рублей или 0,1 % от общего планируемого объема расходов 

окружного бюджета на 2019 год. 

Увеличение обусловлено необходимостью оплаты расходов на повышение 

квалификации двух служащих Управления, впервые поступивших на государственную 

службу, по расчету тарифов в сфере тепловой энергетики и водоснабжения в объеме 16 

часов. 

Бюджетные ассигнования на обучение служащих Управления планируются в 

рамках государственной программы НАО «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе». Счётная палата НАО отмечает, что Управление не 

является ни ответственным исполнителем, ни соисполнителем, ни участником 

данной государственной программы НАО, в связи с чем в государственную 

программу «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 

необходимо внести соответствующие изменения.   

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2020-2021 гг., не изменяется. 

 

Расходы по главе 009 

«Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа»  

 

По Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа на 2019 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на  

4 330,7 тыс. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=FF72AA7B6E62AEB084E3745850C599ED6355F072458A24C3336AADE90D3CB30B7B4A539E1AA41905A79A5B6C42995BD799808570C9B55B84CBD138HAb1P
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Информация по планируемым проектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе разделов и 

подразделов бюджетной классификации представлена в следующей таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 761,1 6 060,2 -700,9 -10,37 

Судебная система 262,9 1 193,7 930,8 354,05 

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного 

округа» 262,9 1 193,7 930,8 354,05 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» 262,9 1 193,7 930,8 354,05 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного 

округа в области информационно-коммуникационных технологий» 262,9 1 193,7 930,8 354,05 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций 262,9 1 193,7 930,8 354,05 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 922,5 3 922,6 0,1 0,00 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Управление региональными финансами в Ненецком автономном 

округе» 3 922,5 3 922,6 0,1 0,00 

Подпрограмма 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем 

управления финансами в Ненецком автономном округе» 3 922,5 3 922,6 0,1 0,00 

Основное мероприятие «Комплексная автоматизация бюджетного 

процесса» 3 922,5 3 922,6 0,1 0,00 

Мероприятия в сфере информатизации управления общественными 

финансами в Ненецком автономном округе 3 922,5 3 922,6 0,1 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 2 575,7 943,9 -1 631,8 -63,35 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в 

сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» 2 575,7 943,9 -1 631,8 -63,35 

Подпрограмма 3 «Содействие развитию международных и 

межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» 2 575,7 943,9 -1 631,8 -63,35 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий общероссийского и 

международного значения на территории Ненецкого автономного 

округа» 1 631,8 0,0 -1 631,8 -100,00 

Мероприятия, направленные на содействие развития международных 

и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа 1 631,8 0,0 -1 631,8 -100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Ненецком автономном округе» 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

Основное мероприятие «Повышение эффективности профилактики 

правонарушений» 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

 Техническое обслуживание Аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 14 437,5 5 448,6 -8 988,9 -62,26 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 356 475,9 370 346,8 13 870,9 3,89 

Общеэкономические вопросы 447,3 447,8 0,5 0,11 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе" 447,3 447,8 0,5 0,11 

Отдельные мероприятия программы 447,3 447,8 0,5 0,11 

Обслуживание программного продукта 447,3 447,8 0,5 0,11 

Связь и информатика 356 028,6 369 899,0 13 870,4 3,90 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«"Информационное общество Ненецкого автономного округа» 356 028,6 369 899,0 13 870,4 3,90 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» 196 508,3 210 146,0 13 637,7 6,94 
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наименование утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, 

созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа» 56 476,1 56 696,1 220,0 0,39 

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений 56 476,1 56 696,1 220,0 0,39 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного 

округа в области информационно-коммуникационных технологий" 136 328,3 149 614,7 13 286,4 9,75 

 Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 

округа, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 131 145,9 144 432,3 13 286,4 10,13 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра» 3 703,9 3 835,2 131,3 3,54% 

Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 

округа, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 3 703,9 3 835,2 131,3 3,54 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров» 93 102,9 96 015,8 2 912,9 3,13 

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 79 502,7 82 367,6 2 864,9 3,60 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений 79 502,7 82 367,6 2 864,9 3,60 

Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных 

центров на территории Ненецкого автономного округа» 13 600,2 13 648,2 48,0 0,35 

Мероприятия в области развития электронных государственных и 

муниципальных услуг, выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями 13 600,2 13 648,2 48,0 0,35 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном 

округе» 0,0 5,8 5,8 

 Основное мероприятие «Создание и развитие единой 

геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» 0,0 5,8 5,8 

 Мероприятия в области использования результатов космической 

деятельности в Ненецком автономном округе, выполняемые 

подведомственными казёнными учреждениями 0,0 5,8 5,8 

 Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 23 385,8 23 401,4 15,6 0,07 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских 

поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» 23 385,8 23 401,4 15,6 0,07 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной 

связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа 23 385,8 23 401,4 15,6 0,07 

Отдельные мероприятия программы 43 031,6 40 330,0 -2 701,6 -6,28 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций 43 031,6 40 330,0 -2 701,6 -6,28 

ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 149,4 149,4 

 Молодежная политика 0,0 149,4 149,4 

 Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Реализация государственной молодёжной политики и 

патриотического воспитания населения Ненецкого автономного 

округа» 0,0 149,4 149,4 

 Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка в Ненецком автономном округе» 0,0 149,4 149,4 

 Основное мероприятие «Мероприятия по информационному 

обеспечению патриотического воспитания и профилактике 

терроризма и экстремизма» 0,0 149,4 149,4 

  Мероприятия по пропаганде государственных символов, 

информационное обеспечение в области патриотического воспитания 0,0 149,4 149,4 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа» 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 

Подпрограмма 7 «Информатизация здравоохранения, включая 

развитие телемедицины» 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 

Основное мероприятие «Техническое и информационное 

сопровождение прикладных информационных систем управления 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 
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наименование утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их 

взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной 

информационной системы здравоохранения, модернизация и 

развитие» 

 Мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, включая 

развитие телемедицины, выполняемые государственными органами 11 809,0 11 809,2 0,2 0,00 

 ИТОГО 504 936,8 509 267,5 4 330,7 0,86 

Проектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований: 

в целях приобретения аппаратно-программных комплексов для протоколирования 

заседаний на участках мировых судей на 915,0 тыс. рублей; 

на приобретение справочно-экспертной системы «Госфинансы», нотариальных 

расходов в связи с внесением изменений  в учредительные документы - 9,6 тыс. руб., 

замену ЭЦП  на 105,7 тыс. рублей; 

приобретение лицензий Secret Net Studio 8 на 1 493,5 тыс. рублей; 

приобретение программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 8 КОРП», простой неисключительной лицензии на использование баз данных 

электронной системы «Госфинансы» для бюджетных учреждений на 217,6 тыс. рублей; 

в целях обеспечения функционирования общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, предусмотренного Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, на 3 743,1 тыс. рублей; 

в целях увеличения пропускной способности каналов связи для учреждений 

здравоохранения,  доработки АИС «Электронный детский сад», АИС «Электронная 

школа» ГИС «Электронное образование» в части формирования отчетности по детям-

инвалидам; внедрения  специализированного программного обеспечения автоматизации 

проектной деятельности в рамках реализации национальных и региональных проектов; 

расширения лицензии для видеоконференцсвязи; продления лицензии программного 

обеспечения, предназначенного для хранения и восстановления данных информационных 

систем, поддержания работоспособности серверного программного обеспечения, на 7 

161,9 тыс. рублей; 

на фонд оплаты труда Департамента и начисления в связи с неполным 

финансированием Департамента по фонду оплаты труда на 2 413,2 тыс. рублей; 

на оплату командировочных расходов Департамента - на 1 531,9 тыс. рублей. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

 

Расходы по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа» 
 

По главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа» (далее – Департамент образования) законопроектом предусмотрено 

увеличение объема бюджетных ассигнований на 2019 год за счет средств окружного 

бюджета на сумму 141 358,4 тыс. рублей или на 2,6 % от утвержденных расходов 

окружного бюджета по рассматриваемой главе (5 517 363,1тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 5 658 721,5 тыс. рублей или 25,4 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2019 год. 

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе программных 

мероприятий представлена в следующей таблице: 
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(в тыс. рублей) 

наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

Всего по главе 5 517 363,1  5 658 721,5  141 358,4  2,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32 575,2  32 575,2  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие культуры и 

туризма" 32 575,2  32 575,2  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Проведение государственной 

политики в области культуры и туризма" 31 084,1  31 084,1  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной политики и отраслевое 

управление в сфере культуры, искусства и 

туризма" 31 084,1  31 084,1  0,0  0,0 

Подпрограмма 6 "Развитие туризма на 

территории Ненецкого автономного округа" 1 491,1  1 491,1  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Развитие внутреннего 

туризма" 1 491,1  1 491,1  0,0  0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 359 898,6  4 487 666,3  127 767,7  2,9 

Дошкольное образование 1 272 159,8  1 290 900,0  18 740,2  1,5 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 3 320,0  3 320,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 3 320,0  3 320,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 3 320,0  3 320,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 1 265 966,7  1 284 706,9  18 740,2  1,5 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 1 129 066,7  1 138 755,3  9 688,6  0,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования" 1 129 066,7  1 138 755,3  9 688,6  0,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 93 996,5  105 263,6  11 267,1  12,0 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление денежной компенсации за наём 

жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 1 936,9  1 626,9  -310,0  -16,0 

 Субсидии частным дошкольным 

образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 8 034,3  6 765,8  -1 268,5  -15,8 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 114 693,5  123 745,1  9 051,6  7,9 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 114 693,5  123 745,1  9 051,6  7,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 102 344,9  104 275,7  1 930,8  1,9 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 0,0  7 120,8  7 120,8  0,0 

Отдельные мероприятия программы 22 206,5  22 206,5  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе" 1 934,4  1 934,4  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 1 934,4  1 934,4  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в сельских населённых пунктах" 1 934,4  1 934,4  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа" 938,7  938,7  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 938,7  938,7  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодежи" 938,7  938,7  0,0  0,0 

Общее образование 2 185 488,1  2 269 289,3  83 801,2  3,8 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 6 980,0  6 980,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 6 980,0  6 980,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 6 980,0  6 980,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 2 165 028,8  2 248 830,0  83 801,2  3,9 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 2 014 620,9  2 063 469,7  48 848,8  2,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 2 001 603,4  2 050 452,2  48 848,8  2,4 

 Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 88 716,9  88 746,9  30,0  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 76 022,4  76 052,4  30,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 1 428 004,6  1 431 602,6  3 598,0  0,3 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 339,9  725,2  385,3  113,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение гарантий и компенсации расходов, 

связанных с переездом граждан, работающих в 

организациях, финансируемых из окружного 

бюджета 0,0  180,4  180,4  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 229 733,5  274 106,3  44 372,8  19,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление денежной компенсации за наём 

жилых помещений специалистам бюджетных 
2 268,0  2 550,4  282,4  12,5 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

учреждений 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

региональных программ в сфере образования, 

проведение аттестации работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Ненецкого автономного округа" 13 017,5  13 017,5  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 132 976,1  167 928,5  34 952,4  26,3 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 128 494,1  163 446,5  34 952,4  27,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 88 050,4  97 345,0  9 294,6  10,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 4 797,1  11 868,1  7 071,0  147,4 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 0,0  18 586,8  18 586,8  0,0 

Отдельные мероприятия программы 17 431,8  17 431,8  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

вознаграждение педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за выполнение 

функций классного руководителя, а также 

воспитателям образовательных организаций 

дошкольного образования за организацию работы 

в группах 17 431,8  17 431,8  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе" 9 630,3  9 630,3  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 9 630,3  9 630,3  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в сельских населённых пунктах" 8 965,5  8 965,5  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки учащимся и студентам" 664,8  664,8  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

3 849,0  3 849,0  0,0  0,0 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

населения Ненецкого автономного округа" 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 3 849,0  3 849,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодёжи" 3 849,0  3 849,0  0,0  0,0 

Дополнительное образование детей 231 349,6  237 479,7  6 130,1  2,6 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 728,0  728,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 728,0  728,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 728,0  728,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 221 921,2  228 051,3  6 130,1  2,8 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 219 505,7  223 742,6  4 236,9  1,9 

Основное мероприятие "Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ" 219 375,7  223 612,6  4 236,9  1,9 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 0,0  133,9  133,9  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 7 344,0  8 301,0  957,0  13,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 21 470,0  23 256,6  1 786,6  8,3 

 Субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 

и реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы 1 001,7  2 361,1  1 359,4  135,7 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

региональных программ в сфере образования, 

проведение аттестации работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Ненецкого автономного округа" 130,0  130,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 2 415,5  4 308,7  1 893,2  78,4 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 2 415,5  4 308,7  1 893,2  78,4 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 2 415,5  4 308,7  1 893,2  78,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 0,0  782,3  782,3  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 0,0  247,5  247,5  0,0 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 0,0  2 415,5  2 415,5  0,0 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 0,0  863,4  863,4  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Доступная среда 

Ненецкого автономного округа" 8 575,2  8 575,2  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп в 

Ненецком автономном округе, повышение 

доступности и качества реабилитационных 

услуг, развитие системы реабилитации 

социальной интеграции инвалидов в Ненецком 

автономном округе" 8 575,2  8 575,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в Ненецком 

автономном округе" 8 575,2  8 575,2  0,0  0,0 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа" 125,2  125,2  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 125,2  125,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодёжи" 125,2  125,2  0,0  0,0 

Среднее профессиональное образование 346 809,1  362 897,3  16 088,2  4,6 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 882,0  882,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 882,0  882,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 882,0  882,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 345 111,6  361 199,8  16 088,2  4,7 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 342 207,8  343 465,2  1 257,4  0,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение профессионального образования" 342 207,8  343 465,2  1 257,4  0,4 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 0,0  99,5  99,5  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 6 189,0  6 189,0  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 17 223,7  18 381,6  1 157,9  6,7 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 2 903,8  17 734,6  14 830,8  510,7 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 2 903,8  2 903,8  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 0,0  5 024,7  5 024,7  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 0,0  7 019,7  7 019,7  0,0 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 0,0  2 786,4  2 786,4  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе" 440,1  440,1  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 440,1  440,1  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки учащимся и студентам" 440,1  440,1  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа" 375,4  375,4  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 375,4  375,4  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодёжи" 375,4  375,4  0,0  0,0 

Молодежная политика 104 784,8  105 623,2  838,4  0,8 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 1 163,0  918,6  -244,4  -21,0 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности 

дорожного движения в Ненецком автономном 

округе" 898,7  898,7  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении" 898,7  898,7  0,0  0,0 

Подпрограмма 5 "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ненецком автономном 
264,3  19,9  -244,4  -92,5 
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наименование 
утверждено на 

2019 год 
проект закона 

отклонение 

сумма % 

округе" 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних" 244,4  0,0  -244,4  -100,0 

 Проведение курсов повышения квалификации 

"Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные 

родители, усыновители" 244,4  0,0  -244,4  -100,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних" 19,9  19,9  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Реализация 

государственной молодёжной политики и 

патриотического воспитания населения 

Ненецкого автономного округа" 70 869,8  71 952,6  1 082,8  1,5 

Подпрограмма 1 "Молодёжь Ненецкого 

автономного округа" 22 803,3  22 803,3  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Формирование системы 

продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи" 6 102,7  6 102,7  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в 

социальную практику" 14 375,2  14 375,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности реализации молодёжной 

политики в сельских поселениях" 2 325,4  2 325,4  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Развитие молодёжного 

предпринимательства в Ненецком автономном 

округе" 739,3  739,3  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди 

молодёжи Ненецкого автономного округа" 560,3  560,3  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Гражданско-патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка в 

Ненецком автономном округе" 21 450,2  21 300,8  -149,4  -0,7 

Основное мероприятие "Мероприятия 

гражданско-патриотической направленности" 10 763,0  10 763,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Военно-патриотическое 

воспитание детей и молодёжи" 9 499,3  9 499,3  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

информационному обеспечению патриотического 

воспитания и профилактике терроризма и 

экстремизма" 1 187,9  1 038,5  -149,4  -12,6 
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Отдельные мероприятия программы 25 877,0  27 109,2  1 232,2  4,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 0,0  1 232,2  1 232,2  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа" 312,9  312,9  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 312,9  312,9  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодёжи" 312,9  312,9  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Организация отдыха и 

оздоровления детей Ненецкого автономного 

округа" 32 439,1  32 439,1  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение детей 

санаторно-курортным лечением и 

организованными формами отдыха и 

оздоровления" 32 439,1  32 439,1  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение детей 

организованными формами отдыха и 

оздоровления" 32 439,1  32 439,1  0,0  0,0 

Другие вопросы в области образования 219 307,2  221 476,8  2 169,6  1,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 217 971,0  220 140,6  2 169,6  1,0 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 76 920,8  78 006,9  1 086,1  1,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

региональных программ в сфере образования, 

проведение аттестации работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Ненецкого автономного округа" 76 920,8  78 006,9  1 086,1  1,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  55 831,7  56 917,8  1 086,1  1,9 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 0,0  772,1  772,1  0,0 
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отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 0,0  772,1  772,1  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 0,0  185,8  185,8  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 0,0  586,3  586,3  0,0 

Отдельные мероприятия программы 141 050,2  141 361,6  311,4  0,2 

 Расходы на содержание государственных органов 

и обеспечение их функций 90 400,1  90 511,5  111,4  0,1 

 Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 41 571,0  41 771,0  200,0  0,5 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Доступная среда 

Ненецкого автономного округа" 1 336,2  1 336,2  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Информационно-

методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в Ненецком автономном округе, 

преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком 

автономном округе" 1 336,2  1 336,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и 

к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности  

для инвалидов в Ненецком автономном округе" 1 336,2  1 336,2  0,0  0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 853 512,9  860 481,1  6 968,2  0,8 

Культура 852 886,5  859 854,7  6 968,2  0,8 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие культуры и 

туризма" 849 088,7  856 056,9  6 968,2  0,8 

Подпрограмма 1 "Проведение государственной 

политики в области культуры и туризма" 809 997,9  815 199,4  5 201,5  0,6 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной политики и отраслевое 

управление в сфере культуры, искусства и 

туризма" 809 997,9  815 199,4  5 201,5  0,6 
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 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 4 380,7  5 087,5  706,8  16,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 7 675,3  11 494,0  3 818,7  49,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 14 337,0  15 013,0  676,0  4,7 

Подпрограмма 2 "Сохранение, популяризация 

и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа" 843,8  2 610,5  1 766,7  209,4 

Основное мероприятие "Сохранение, 

использование и популяризация объектов 

исторического и культурного наследия" 843,8  2 610,5  1 766,7  209,4 

 Мероприятия по сохранению и использованию 

объектов культурного наследия 843,8  2 610,5  1 766,7  209,4 

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие 

культуры Ненецкого автономного округа" 21 851,8  21 851,8  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Поддержка творческих 

инициатив, а также выдающихся деятелей, 

организаций в сфере культуры" 100,0  100,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Организация культурно-

досуговой деятельности и сохранение народной 

культуры" 17 938,7  17 938,7  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию культурно-досуговой деятельности 9 677,8  8 677,8  -1 000,0  -10,3 

 Субсидии, гранты в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры 0,0  1 000,0  1 000,0  0,0 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 3 813,1  3 813,1  0,0  0,0 

Подпрограмма 5 "Сохранение культурно-

исторического наследия Ненецкого 

автономного округа и создание музейного 

комплекса "Пустозерье" 16 395,2  16 395,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" 16 395,2  16 395,2  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе" 2 796,5  2 796,5  0,0  0,0 
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Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 2 796,5  2 796,5  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в сельских населённых пунктах" 2 796,5  2 796,5  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа" 1 001,3  1 001,3  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Активная политика 

занятости и социальная поддержка 

безработных граждан" 1 001,3  1 001,3  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на приобщение к труду детей и 

молодёжи" 1 001,3  1 001,3  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие культуры и 

туризма" 626,4  626,4  0,0  0,0 

Отдельные мероприятия программы 626,4  626,4  0,0  0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 341,5  5 341,5  0,0  0,0 

Социальное обеспечение населения 1 100,0  1 100,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 1 100,0  1 100,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 1 100,0  1 100,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

региональных программ в сфере образования, 

проведение аттестации работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Ненецкого автономного округа" 1 100,0  1 100,0  0,0  0,0 

Охрана семьи и детства 4 241,5  4 241,5  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 4 241,5  4 241,5  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 4 241,5  4 241,5  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования" 4 241,5  4 241,5  0,0  0,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 266 034,9  272 657,4  6 622,5  2,5 

Массовый спорт 179 841,2  186 393,7  6 552,5  3,6 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 1 164,0  1 164,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 1 164,0  1 164,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 1 164,0  1 164,0  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе" 380,2  380,2  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 380,2  380,2  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в сельских населённых пунктах" 380,2  380,2  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие физической 

культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе" 178 297,0  184 849,5  6 552,5  3,7 

Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений" 178 297,0  184 849,5  6 552,5  3,7 

Основное мероприятие "Развитие физической 

культуры, массового спорта" 176 449,0  183 001,5  6 552,5  3,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 0,0  3 915,5  3 915,5  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 1 836,0  2 936,7  1 100,7  60,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 29 346,8  30 883,1  1 536,3  5,2 

Спорт высших достижений 86 193,7  86 263,7  70,0  0,1 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие физической 

культуры и спорта в Ненецком автономном 
86 193,7  86 263,7  70,0  0,1 
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округе" 

Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений" 350,0  420,0  70,0  20,0 

Основное мероприятие "Поддержка спорта 

высших достижений" 350,0  420,0  70,0  20,0 

 Единовременные вознаграждения членам 

сборных команд за достигнутые спортивные 

результаты 350,0  420,0  70,0  20,0 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 

резерва" 85 843,7  85 843,7  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Реализация программ 

спортивной подготовки, в том числе по базовым 

видам спорта" 83 331,8  83 331,8  0,0  0,0 

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва" 2 511,9  2 511,9  0,0  0,0 

 

Анализ расходов по главе 010 в разрезе разделов и подразделов бюджетной 

классификации показал, что законопроектом в 2019 году планируется увеличение 

бюджетных ассигнований по всем разделам бюджетной классификации, за исключением 

раздела «Социальная политика». 

Наибольшее увеличение расходов в суммовом выражении наблюдается: 

1. по разделу «Образование» на 97 911,8 тыс. рублей или на 2,2% от 

утвержденных расходов, из них по подразделам: 

 «общее образование» на 83 801,2 тыс. рублей или на 3,8%, данные 

изменения коснутся таких расходов как:  

             - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

на сумму 30,0 тыс. рублей для оплаты проезда к  месту нахождения учебного 

заведения и обратно; 

            - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на сумму 3  598,0 тыс. рублей или на 0,3%, для оплаты налога 

на имущество ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска»;  

            - предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 

Ненецком автономном округе на сумму 385,3 тыс. рублей или на 113,4% от 

утвержденных расходов;  
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            - субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и 

компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в 

организациях, финансируемых из окружного бюджета на сумму 180,4 тыс. рублей;  

            - субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по 

коммунальным услугам на сумму 44 372,8 тыс. рублей или на 19,3% от 

утвержденных расходов;  

           - субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной 

компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений на 

сумму 282,4 тыс. рублей. или на 12,5% от утвержденных расходов;  

           - субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта на сумму 9  294,6 тыс. рублей или 10,6% (ремонт четырех 

крылец и части крыши для ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян -Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов»; ремонт системы отопления в 

ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов»; капитальный ремонт спального корпуса № 1 в ГБОУ НАО 

«Ненецкая средняя школа имени А.И. Пырерки») ; 

          -  субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на 

сумму 7 071,0 тыс. рублей или 147,4% (приобретение компьютерной техники для 

двух кабинетов информатики ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей»; 

оборудование для обеспечения питанием детей в ГБОУ НАО «Ненецкая средняя 

школа имени А.И. Пырерки»; замена столов и табуретов в столовой ГБОУ НАО 

«Средняя школа № 5»);  

          - обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа на сумму 18 586,8 

тыс. рублей. Документ устанавливающий расходное обязательство, а также 

финансово-экономическое обоснование и документы, подтверждающие 

стоимость товаров, работ, услуг (коммерческих предложений), по 

предлагаемым расходам к проекту закона отсутствуют. В связи с чем  не 

представляется возможным оценить обоснованность увеличения на 18 586,8 тыс. 

рублей; 

  «дошкольное образование» на 18 740,2 тыс. рублей или на 1,5% данные 

изменения коснутся таких расходов как:  

          - субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по 

коммунальным услугам на сумму 11 267,1 тыс. рублей или на 12,0% от 

утвержденных расходов;  

- субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной 

компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений на 

сумму -310,0 тыс. рублей или на -16,0% в связи с образовавшейся экономией 

(данная выплата носит заявительный характер);  

- субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на сумму -1 268,5 тыс. 

рублей или -15,8% от утвержденных расходов в связи с образовавшейся 

экономией; 

-  субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта на сумму 1 930,8 тыс. рублей или 1,9% (ремонт 

электроосвещения ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»; ремонт системы 

отопления и установка узла коммерческого учета тепловой энергии ГБДОУ НАО 

«ЦРР-ДС «Умка»; ремонт прогулочной площадки ГБДОУ НАО «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка»); 

- обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа на сумму 7  120,8 
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тыс. рублей. Документ устанавливающий расходное обязательство, а также 

финансово-экономическое обоснование и документы, подтверждающие 

стоимость товаров, работ, услуг (коммерческих предложений), по 

предлагаемым расходам к проекту закона отсутствуют. В связи с чем  не 

представляется возможным оценить обоснованность увеличения на 7 120,8 тыс. 

рублей. 

 «дополнительное образование детей»  на 6 130,1 тыс. рублей или на 2,6%, 

данные изменения коснутся таких расходов как:  

         - предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 

Ненецком автономном округе на сумму 133,9 тыс. рублей;  

         - субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на 

сумму 957,0 тыс. рублей или на 13,0%  от утвержденных расходов;  

         - субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по 

коммунальным услугам на сумму 1 786,6 тыс. рублей или на 8,3% от 

утвержденных расходов;  

         - субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность и реализующим дополнительные общеобразовательные на сумм у 

1359,4 тыс. рублей или на 135,7% от утвержденных расходов, в связи с 

обращением двух индивидуальных предпринимателей о предоставлении субсидии;  

         - мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке 

зданий к отопительному периоду на сумму 1 893,2 тыс. рублей или на 78,4% от 

утвержденных расходов;  

         - субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта на сумму 782,3 тыс. рублей (разработка ПСД на 

обследование и проведение ремонта стадиона ГБУ НАО «Детско-юношеский 

центр «Лидер»);  

         - субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на 

сумму 247,5 тыс. рублей (оснащение объектов спорта инженерно -техническими 

средствами охраны); 

           - обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа на сумму 863,4 тыс. 

рублей (расходное обязательство, а также финансово-экономическое обоснование 

и документы, подтверждающие стоимость товаров, работ, услуг (коммерческих 

предложений), по предлагаемым расходам к проекту закона отсутствуют).  

 «среднее профессиональное образование»  на 16 88,2 тыс. рублей  или на 

4,6%, данные изменения коснутся таких расходов как:  

           - предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 

Ненецком автономном округе на сумму 99,5 тыс. рублей;  

         - субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по 

коммунальным услугам на сумму 1 157,9 тыс. рублей или на 6,7% от 

утвержденных расходов; 

         - субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта на сумму 5 024,7 тыс. рублей (ремонт спортивных залов; 

ремонт учебных кабинетов);  

         - субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на 

сумму 7 019,7 тыс. рублей (учебная литература; дизель-генератор ДГУ; дизельная 

электростанция; городской автобус на 17+1 мест);  

 «молодежная политика» на 838,4 тыс. рублей или на 0,8%, данные 

изменения коснутся таких расходов как:  

         - проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в 

опекуны, приёмные родители, усыновители» на сумму -244,4 тыс. рублей или -
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100%, от утвержденных расходов, в связи с передачей полномочий в Департамент 

здравоохранение, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа; 

         - мероприятия по пропаганде государственных символов, информационное 

обеспечение в области патриотического воспитания на сумму -149,4 или на 12,6% 

от утвержденных расходов, в связи с уточнением исполнителя мероприятия. 

 «другие вопросы в области образования»  на 2 169,6 тыс. рублей или 1,0».  

2. по разделу «Культура и кинематография» на 6968,2 тыс. рублей или на 0,8% от 

утвержденных расходов, данные изменения коснутся таких расходов как: 

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

3 818,7 тыс. рублей или на 49,8% (одежда сцены, оргтехника, сценические костюмы и 

обувь) 

- субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на сумму 

1 540,0 тыс. рублей или 11,4%, от утвержденных расходов; 

- субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального 

ремонта на сумму 706,8 тыс. рублей или на 16,1%, для создания модельной библиотеки в 

п. Красное; 

- мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия на 

сумму 1 766,7 тыс. рублей или на 209,4% от утвержденных расходов . Финансово-

экономическое обоснование и документы, подтверждающие стоимость 

товаров, работ, услуг (коммерческих предложений), по предлагаемым 

расходам к проекту закона отсутствуют. В связи с чем  не представляется 

возможным оценить обоснованность увеличения на 1 766,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетным учреждениям на организацию культурно-досуговой 

деятельности на сумму минус 1000,0 тыс. рублей или -10,3% от утвержденных расходов, в 

связи с возникшей экономией; 

- субсидии, гранты в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры в сумме 

1000,0 тыс. рублей, на проведение мероприятия «Конкурс по присуждению грантов для 

поддержки творческих проектов регионального значения в области культуры и искусства» 

данное изменение является новым финансовым обязательством, что подтверждено 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.06.2019 № 165-п 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным не 

коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры». 

 

3. по разделу «Физическая культура и спорт» на 6 622,5 тыс. рублей или на 2,5% 

от утвержденных расходов, из них по подразделам: 

 «массовый спорт» на 6 552,5 тыс. рублей или на 3,6%, данные изменения коснутся 

таких расходов как: 

  - субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального 

ремонта на сумму 3 915,5 тыс. рублей для замены напольного покрытия в спортивном зале 

ГБУ НАО «Спортивная школа олемпийского резерва «Труд» в п. Красное ; 

          - субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на сумму 1 

100,7 тыс. рублей или 60,0%, от утвержденных расходов; 

          - субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным 

услугам на сумму 1 536,3 тыс. рублей или на 5,2%, от утвержденных расходов. 

 «спорт высших достежений» на 70,0 тыс. рублей или на 0,1%, данные изменения 

коснутся расходов по единовременным вознаграждениям членам сборных команд за 

достигнутые спортивные результаты. 
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На основании изложенного, Счетная палата НАО полагает, что изменения 

бюджетных ассигнований по главе не обоснованы на общую сумму 27 474,3 тыс. 

рублей, ввиду отсутствия соответствующих финансово-экономических обоснований и 

документов, подтверждающих стоимость товаров, работ, услуг (коммерческих 

предложений), по предлагаемым расходам к проекту закона. 

 

Расходы по главе 012 

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа»  

(далее – глава 012, Аппарат Администрации) 

 

По главе 012 законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год на общую сумму 67 077,8 тыс. рублей или на 9,9 % от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной главе. 

На плановый период 2020 и 2021 годов объем расходов по рассматриваемой главе 

увеличится на 6 865,7 тыс. рублей и на 6 866,0 тыс. рублей и составит 518 983,3 тыс. 

рублей и 782 678,3 тыс. рублей соответственно. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе разделов 

бюджетной классификации и государственных программ представлена в следующей 

таблице.  

 (в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

Всего по главе 012, в т.ч.: 675 613,8 742 691,6 67 077,8 9,9 

Общегосударственные вопросы 562 703,0 576 733,5 14 030,5 2,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

271 405,20 286 024,7 14 619,5 5,4 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 225 144,6 238 779,1 13 634,5 6,1 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти» 
4 054,6 4 524,2 469,6 11,6 

Отдельные мероприятия программы 221 090,0 234 254,9 13 164,9 6,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 
214 055,5 227 220,4 13 164,9 6,1 

Заместители губернатора НАО 40 066,3 41 051,3 985,0 2,5 

Судебная система 10 684,0 10 668,2 -15,8 -0,1 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 10 631,0 10 631,0 0,0 0,0 

ГП НАО «Информационное общество НАО» 53,0 37,2 -15,8 -29,8 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики 

в области информатизации НАО» 
53,0 37,2 -15,8 -29,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

1 042,9 1 042,8 -0,1 0,0 
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наименование утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

бюджетного) надзора 

ГП НАО «Управление региональными финансами в НАО» 1 042,9 1 042,8 -0,1 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 257 335,60 256 762,5 -573,1 -0,2 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 254 943,8 254 302,5 -641,3 -0,3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти» 
38 894,2 35 041,6 -3 852,6 -9,9 

Основное мероприятие «Материально-техническое и 

транспортное обеспечение деятельности органов 

государственной власти НАО» 

35 129,5 31 276,9 -3 852,6 -11,0 

Отдельные мероприятия программы 216 049,6 219 260,9 3 211,3 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 
213 009,6 216 085,0 3 075,4 1,4 

Приобретение памятных знаков «Родивш(емуся)/ейся 

в НАО» (в комплекте с упаковками и буклетами) с 

нанесением гравировки в 2019 году 

- 135,9 135,9 - 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО» 

2 097,4 2 165,6 68,2 3,3 

Отдельные мероприятия программы 2 097,4 2 165,6 68,2 3,3 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных полномочий НАО в сфере 

административных правонарушений 

2 031,3 2 099,5 68,2 3,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
- 57 256,5 57 256,5 - 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО» 

- 57 256,5 57 256,5 - 

Национальная экономика 69 431,2 65 222,1 -4 209,1 -6,1 

Общеэкономические вопросы 89,5 89,0 -0,5 -0,6 

ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в НАО» 89,5 89,0 -0,5 -0,6 

Связь и информатика 69 341,7 65 133,1 -4 208,6 -6,1 

ГП НАО «Информационное общество НАО» 69 341,7 65 133,1 -4 208,6 -6,1 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики 

в области информатизации НАО» 
32 665,9 31 391,4 -1 274,5 -3,9 
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наименование утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и 

обслуживание средств вычислительной техники и 

информационных систем, созданных (создаваемых) в 

рамках реализации полномочий органов 

государственной власти НАО» 

16 705,4 16 450,0 -255,4 -1,5 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

органов государственной власти и мировых судей 

НАО в области информационно-коммуникационных 

технологий» 

15 409,3 14 739,1 -670,2 -4,3 

Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра» 
551,2 202,3 -348,9 -63,3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных центров» 

27 228,2 24 315,4 -2 912,8 -10,7 

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

27 132,2 24 267,4 -2 864,8 -10,6 

Основное мероприятие «Развитие сети 

многофункциональных центров на территории НАО» 
96,0 48,0 -48,0 -50,0 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в 

НАО» 

1 587,6 1 581,8 -5,8 -0,4 

Основное мероприятие «Создание и развитие единой 

геоинформационной системы НАО» 
1 587,6 1 581,8 -5,8 -0,4 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети НАО» 
7 860,0 7 844,5 -15,5 -0,2 

Основное мероприятие «Создание условий для 

обеспечения сельских поселений НАО услугами связи» 
7 860,0 7 844,5 -15,5 -0,2 

Здравоохранение 6 305,6 6 305,5 -0,1 0,0 

ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» 6 305,6 6 305,5 -0,1 0,0 

1. Основная доля увеличения бюджетных ассигнований на сумму 57 256,5 тыс. 

рублей или 85,4 % от всего увеличения по главе 012 связана с исполнением судебных 

актов по исполнительному листу от 20.07.2018 Дело № А05П-162/2018, по которому с 

Аппарата Администрации взысканы расходы по задолженности в сумме 56 369,5 тыс. 

рублей по государственному контракту на установку комплекса «Безопасный город» 

поставщику ЗАО «ЛАНИТ», расходы по уплате неустойки в сумме 749,2 тыс. рублей и 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 137,7 тыс. рублей. 

2. По ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» бюджетные 

ассигнования предлагается увеличить на сумму 13 634,5 тыс. рублей, из них: 

2.1. на повышение квалификации сотрудников на сумму 469,6 тыс. рублей, в том 

числе 19,6 тыс. рублей на обучение 2 сотрудников Аппарата Администрации по теме 
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«Наградная политика в Российской Федерации», 450,0 тыс. рублей на обучение 35 

государственных гражданских служащих по темам «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти» и «Проектная деятельность в органах государственной 

власти»; 

2.2. в рамках отдельного мероприятия на сумму 13 164,9 тыс. рублей, 

перераспределением средств, в том числе: 

увеличением на 6 646,7 тыс. рублей расходов на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций в связи с отменой передачи с 01.05.2019 полномочий 

по реализации функции представительства Ненецкого автономного округа в других 

субъектах Российской Федерации Департаменту цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа; 

уменьшением на 1 063,0 тыс. рублей в связи с передачей 1 единицы в Департамент 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа - изменение предельной численности органов исполнительной власти округа 

(помощник заместителя губернатора НАО); 

уменьшением на 890,6 тыс. рублей в связи с передачей 1 единицы в Департамент 

финансов и экономики - изменение предельной численности органов исполнительной 

власти округа (советник губернатора НАО); 

увеличением на 709,8 тыс. рублей на фонд оплаты труда с начислениями, в рамках 

установленной предельной численности Аппарата Администрации 1 единицы ведущего 

консультанта (с 01.07.2019); 

увеличением на 4 499,5 тыс. рублей на выплаты, произведенные сотрудникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, компенсацию за неиспользованный отпуск 

при увольнении с государственной гражданской службы, компенсацию, в связи с 

сокращением замещаемой должности государственной гражданской службы; 

увеличением на 36,4 тыс. рублей на возмещение расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа сотрудникам и членам их семей, которые заключили трудовой 

договор о работе в организациях, финансируемых из окружного бюджета; 

увеличением на 1 006,6 тыс. рублей на оплату по договорам ГПХ для обеспечения 

перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг);  

увеличением на 1 233,2 тыс. рублей на закупку изделия КМ-МПМ (М-479Р1), 

предназначенного для организации защищенной видеосвязи; 

увеличением на 974,3 на приобретение товаров и услуг для аттестации выделенных 

помещений Аппарата Администрации НАО и Администрации НАО с целью обеспечения 

услугами правительственной телефонной связи должностных лиц Администрации НАО и 

Аппарата Администрации НАО; 

увеличением на 12,0 тыс. рублей недостающие средства на выплату 

единовременного пособия в размере в соответствии с пунктом 10 статьи 15 закона НАО от 

01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного 

округа». 

3. По заместителям губернатора увеличение расходов на 985,0 тыс. рублей в связи 

с изменением размера надбавки к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, согласно распоряжению 

губернатора НАО от 29.05.2019. 

4. Уменьшение бюджетных ассигнований на 3 852,6 тыс. рублей по основному 

мероприятию «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности 

органов государственной власти НАО» ГП НАО «Развитие государственного управления 

в НАО» в связи с образовавшейся при проведении торгов экономией в размере 3 402, 6 

тыс. рублей на текущий ремонт оконных проемов в административном здании по ул. 

Ленина, д. 27 В; текущий ремонт кровли, чердачного помещения, фасада, кабинетов 

первого этажа административного здания по ул. Смидовича, д. 20, а также в размере 450,0 
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тыс. рублей экономия при перерасчете локального сметного расчета по ремонту кровли, 

чердачного помещения, фасада, кабинетов первого этажа здания по ул. Смидовича, д. 20. 

5. По ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» бюджетные 

ассигнования предлагается увеличить на 3 211,3 тыс. рублей в рамках отдельного 

мероприятия, из них: 

5.1. на расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений в размере 3 075,4 тыс. рублей в связи с оплатой аренды офисных помещений, 

расположенных по адресу ул. Оленная, д. 10 для Департамента цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа в размере 1 178,6 тыс. рублей, а 

также запланированным приобретением легкового автомобиля в соответствии с Указом 

Президента РФ от 19.05.2012 № 635 «Об упорядочении использования устройств для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные 

средства» в целях обеспечения безопасности поездок официальных делегаций на сумму 

1 896,8 тыс. рублей; 

5.2. на приобретение памятных знаков «Родившемуся в Ненецком автономном 

округе», «Родившейся в Ненецком автономном округе» (в комплекте с упаковками и 

буклетами) с нанесением гравировки в 2019 году в размере 135,9 тыс. рублей в связи с 

распределением экономии 2018 года. 

6. Увеличение субвенции на 68,2 тыс. рублей за счет внесения изменения в 

методику включены затраты на диспансеризацию и увеличение количество должностных 

окладов в год на секретаря административной комиссии муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также дополнительная потребность в связи с 

индексацией ФОТ с 01.08.2019 в 1,042 раза и увеличение предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов с 01.01.2019 года. 

7. По подразделам Судебная система и Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора уменьшение бюджетных ассигнований на 15,8 и 0,1 тыс. рублей соответственно 

связано с передачей остатков средств в Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

8. По разделу Национальная экономика уменьшение бюджетных ассигнований на 

4 209,3 тыс. рублей также связано с передачей остатков средств в Департамент цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

Также обращаем внимание, что страховые взносы исчислены не в полном объеме, 

т.к. предельные величины баз при исчислении страховых взносов на 2019 год учтены в 

размерах 815 000,0 рублей и 1 021 000,0 рублей соответственно, что не соответствует 

предельной величине, установленной Постановлением № 1426 с 01.01.2019 года. 

 

Расходы по главе 014 

«Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа»  

(далее  - Управление) 

 

Проектом закона предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2019 год за счет средств окружного бюджета всего по главе на сумму 9,6 тыс. рублей.  

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по главе 

составит 20 074,3 тыс. рублей или 0,1 % от общего планируемого объема расходов 

окружного бюджета на 2019 год. 

Увеличение обусловлено необходимостью оплаты расходов на повышение 

квалификации двух служащих Управления по программе «Контрактная система в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов. 
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Бюджетные ассигнования на обучение служащих Управления планируются в 

рамках государственной программы НАО «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе». Счётная палата НАО отмечает, что Управление не 

является ни ответственным исполнителем, ни соисполнителем, ни участником 

данной государственной программы НАО, в связи с чем в государственную 

программу «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 

необходимо внести соответствующие изменения.   

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2020-2021 гг., не изменяется. 
 

Расходы по главе 019 

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа» законопроектом предлагается увеличить 

бюджетные ассигнования на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. по следующим 

направлениям: охрана окружающей среды; сельское хозяйство и рыболовство, в том числе 

поддержка и развитие северного оленеводства, поддержка и развитие молочного и 

мясного животноводства.  

В соответствии с пояснительной запиской, предлагаемые изменения обусловлены 

следующим: 

- 28 тыс.рублей - увеличение бюджетных ассигнований на содержание 

государственных органов и обеспечение их функций в связи с необходимостью обучения 

2-х сотрудников Департамента (повышением квалификации) по теме «Обеспечение 

экологической безопасности Арктической зоны Российской Федерации» и 1 030,4 

тыс.рублей в связи с увеличением с 01.05.2019 штатной численности на 1 ед.  

Бюджетные ассигнования на обучение сотрудников Департамента планируются в 

рамках государственной программы НАО «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе». Счётная палата НАО отмечает, что Департамент 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа не является ни ответственным исполнителем, ни 

соисполнителем, ни участником данной государственной программы НАО, в связи с 

чем в государственную программу «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» необходимо внести соответствующие изменения.   

- 13 800 тыс.рублей на 2019 год и 32 200 тыс.рублей - на исполнение мероприятия 

по поиску и оценке месторождений и проявлений ОПИ (песок, песчано-гравийный 

материал) в районе пос. Индига для последующего использования при реализации проекта 

по строительству морпорта Индига)  

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2014 № 366 (в ред. от 05.06.2019) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"» утверждена 

названная программа, где в пункте 2 раздела II. «Общая характеристика участия субъектов 

Российской Федерации в реализации Программы» в части «формирования и 

функционирования Ненецкой опорной зоны» говорится о строительстве 

многофункционального порта-хаба в пос. Индига. Однако, данный объект не включён в 

перечень мероприятий программы, разработанной по 2025 год. Не предусмотрено 

мероприятие по строительству морпорта Индига и государственными программами 

Ненецкого автономного округа. Счётная палата НАО обращает внимание, что в 

отсутствие конкретных планов (мероприятий, соответствующей документации или 



49 
 

её разработки) по строительству морпорта Индига существуют риски 

неэффективного расходования бюджетных средств.  

Кроме того, государственной программой Ненецкого автономного округа «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» средства на 

мероприятие «Поиски и оценка месторождений и проявлений общераспространённых 

полезных ископаемых» последний раз предусматривались на 2015 год. При принятии 

представленных изменений в указанную государственную программу необходимо 

будет внести изменения в части объёмов бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 

годы.   

 - 234,0 тыс.рублей - увеличение бюджетных ассигнований на выплаты охотникам 

за отстрел волков в рамках мероприятия "День оленя" в связи с внесением изменений в 

постановление по увеличению размера вознаграждений охотникам за отстрел хищников 

(постановление Администрации НАО от 03.06.2019 № 155-п «О внесении изменений в 

пункт 1 постановления Администрации НАО от 27.08.2010 № 160-п», опубликовано 

05.06.2019);  

- 6 037,8 тыс.рублей - на возмещение части затрат (99%) на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ семейным (родовым) общинам 

коренных малочисленных народов Севера (обращение общины «Ямб То»); 

- 4 681,3 тыс.рублей - на возмещение части затрат (99%) на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ (СПК Индига). 

Субсидии на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и 

разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ 

утверждены приказом Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса от 17.12.2018 № 29-пр «Об утверждении Перечня 

детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного 

округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"». 

 - 33 160,1 тыс.рублей – в связи с увеличением ставки субсидии на 1 кг молока на 4 

месяца (с мая по август), связанной с необходимостью проведения кормозаготовительной 

кампании. 

В настоящее время в Администрации НАО на рассмотрении находится проект 

постановления Администрации НАО «О внесении изменений в порядок предоставления 

субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», которым 

предлагается установить ставку субсидии на 1 кг молока на 4 месяца (с мая по август) в 

размере 85 рублей. На момент написания настоящего заключения документ не принят и не 

опубликован в установленном порядке. 

- 7 872,6 тыс.рублей - на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации (средства федерального бюджета (90%) и 874,8 тыс.рублей (10% 

средства окружного бюджета);  

- 998,5 тыс.рублей - в связи с необходимостью возврата средств в федеральный 

бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного 

округа (за 2018 год, в связи с недостижением показателей результативности 

использования субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей 

региональных программ развития АПК);  

- -1 100,0 тыс.рублей - в связи с необходимостью перераспределения бюджетных 

ассигнований, образовавшихся от экономии по гос.контрактам по мероприятиям по 

определению границ зон затопления и подтопления на территории НАО. Данная сумма 

перераспределяется на мероприятие по проведению работ, связанных с поднятием судна 

Щельяюр, затонувшего в акватории озера Качгорт;  

- 22 172,8 тыс.рублей - в связи с принятием решения об увеличении размера ставок 

субсидий  в разрезе муниципальных образований НАО в целях частичного возмещения 
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затрат, возникающих в связи с производством хлеба основных сортов (размер субсидий на 

частичное возмещение затрат на производство хлеба основных сортов утверждены 

постановлением Администрации НАО от 17.04.2015 № 117-п в редакции постановления 

Администрации НАО от 21.05.2019 № 137-п);  

- -4 944,6 тыс.рублей - в связи с изменением законодательства отсутствует 

необходимость корректировки территориальной схемы обращениями с отходами в 2019 

году, а также разработки её электронной модели. Данная сумма перераспределяется на 

мероприятие по проведению работ, связанных с поднятием судна Щельяюр, затонувшего 

в акватории озера Качгорт; 

- 6 044,6 тыс.рублей – увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ, 

связанных с поднятием судна Щельяюр, затонувшего в акватории озера Качгорт, в рамках 

основного мероприятия государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» - 

«Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба».    

 

Информация по изменению объемов ассигнований на 2019 год представлена в 

таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование  утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 019 

 873 612,00 962 379,2 88 767,2 10,2% 

Государственная программа НАО «Развитие 

государственного управления в НАО» -- 28,0 28,0 100% 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала органов государственной власти» 

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в 

исполнительных органах государственной власти НАО» 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций -- 28,0 28,0 100% 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 

Отдельные мероприятия программы 81 684,1 82 714,5 1 030,4 1,3% 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 81 684,1 82 714,5 1 030,4 1,3% 

Подпрограмма 2 «Геологическое изучение и 

воспроизводство минерально-сырьевой базы НАО» -- 13 800,0 13 800,0 100% 

Поиски и оценка месторождений и проявлений 

общераспространённых полезных ископаемых -- 13 800,0 13 800,0 100% 

Подпрограмма 3 «Охрана и использование водных 

объектов» 19 897,7 17 799,2 -2 098,5 -10,5% 

Основное мероприятие «Обеспечение экологической 

безопасности водных объектов и снижение негативного 
14 523,3 12 424,8 -2 098,5 -14,4% 

consultantplus://offline/ref=47EEF03C4EC770A9203F835988C8D44CCD0D8AF9A50602F7CA7499E5EB3DC5EAC04B2937AC77D4EBE1486F100ACE0A606D47AD4E6CE9092CE83F83Y1rDO
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наименование  утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

воздействия вод» 

Снижение негативного воздействия вод 14 000,0 11 901,5 -2 098,5 -15% 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности НАО» 14 889,8 9 945,2 -4 944,6 -33,2% 

Основное мероприятие «Сохранение биоразнообразия на 

территории НАО» 14 889,8 9 945,2 - 4 944,6 -33,2% 

Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда» 22 974,6 29 019,2 6 044,6 26,3% 

Мероприятия по ликвидации накопленного экологического 

вреда на территории Ненецкого автономного округа 22 974,6 29 019,2 6 044,6 26,3% 

     

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» 516 310,0 569 294,3 52 984,3 10,3% 

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 516 310,0 568 295,8 51 985,8 10,1% 

Основное мероприятие «Поддержка и развитие северного 

оленеводства» 244 843,8 254 922,1 10 078,3 4,1% 

Мероприятия по проведению праздника «День оленя» 14 312,9 14 546,9 234,0 1,6% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 654,9 888,9 234,0 35,7% 

Субсидии семейным (родовым) общинам коренных 

малочисленных народов Севера на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и 

разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства 

территорий оленьих пастбищ -- 6 037,8 6 037,8 100% 

Субсидии на проведение геоботанического обследования 

оленьих пастбищ и разработку проектов 

внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 

пастбищ 706,3 5 387,6 4 681,3 в 7,6 р. 

Субсидии на возмещение части затрат на производство и 

реализацию продукции оленеводства 143 550,0 142 675,2 -874,8 -0,6% 

Основное мероприятие «Поддержка и развитие молочного и 

мясного животноводства» 231 116,5 264 276,6 33 160,1 14,3% 

 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 216 588,1 249 748,2 33 160,1 15,3% 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского 

рынка» 147 352,9 169 275,9 21 923,0 14,9% 



52 
 

наименование  утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие «Обеспечение населения сельских 

населённых пунктов продовольственными товарами и 

услугами по доступной цене» 145 575,6 167 748,4 22 172,8 15,2% 

Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба 

и (или) его доставку в сельские населённые пункты в случае 

отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на 

период их ремонта и иного временного закрытия 84 696,3 106 869,1 22 172,8 26,2% 

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение предприятий 

торговли и потребительского рынка в сельских населённых 

пунктах» 1 777,3 1 527,5 -249,8 -14 

Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, 

тепловую энергию и твёрдое топливо, потреблённые 

предприятиями общественного питания и розничной 

торговли в сельских населённых пунктах НАО 1 209,7 959,9 -249,8 -20,6 

Региональный проект НАО «Система поддержки 

фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в 

НАО» -- 8 747,4 8 747,4 100% 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации -- 8 747,4 8 747,4 100% 

 Возврат средств в федеральный бюджет денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету НАО -- 998,5 998,5 100% 

 

Расходы по главе 020  

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа» 
 

По главе 020 законопроектом в 2019 году предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 650 179,7 тыс. рублей или на 10% от утверждённых расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (6 502 617,1 тыс. рублей).  

Согласно пояснительной записке внесение представленных изменений обусловлено 

необходимостью в том числе: 

- включения в доходы и расходы окружного бюджета ассигнований за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и от госкорпорации Фонд 

содействия реформированию ЖКХ; 

- оплаты работ по заключенным контрактам на строительство автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар – г.Усинск;  

- перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность; 

- увеличением бюджетных ассигнований на субсидии, связанные с перевозками 

пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам; 

организацией чартерных рейсов на летний период (перечисленные субсидии 

предусмотрены государственной программой НАО «Развитие транспортной системы 
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НАО, утверждённой постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 417-п, в 

редакции от 12.03.2019 № 68-п); на реализацию мероприятий в сфере безопасности 

дорожного движения; местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, на осуществление дорожной деятельности, на 

мероприятия по организации содержания жилищного фонда, благоустройство территорий 

(субсидии местным бюджетам предоставляются в рамках соответствующих 

государственных программ НАО; расходные обязательства в части благоустройства 

территорий установлены постановлением Администрации НАО от 28.02.2017 № 52-п «Об 

установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках 

приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации 

"ЖКХ и городская среда"»); 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимости в государственную 

собственность; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО, в том числе капитальный ремонт; 

- увеличение расходов на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений;  

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

- необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на субсидии 

юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования цен (тарифов) на электро- и тепловую энергию, 

обеспечение холодным и горячим водоснабжением, твёрдым топливом и др. 

 

Информация по изменению объемов ассигнований на 2019 год представлена в 

таблице: 

 (в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

Итого по главе 020: 6 502 617,1 7 152 796,8 +650 179,7 +10% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе" 

1 614,5 4 592,0 2 977,5 в 2,8р. 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного 

движения в Ненецком автономном округе" 

Основное мероприятие «Предупреждение нарушений правил 

дорожного движения» 

1 614,5 4 592,0 2 977,5 в 2,8р. 

ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» 404 034,8 436 818,9 32 784,1 8,1% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки 

пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом» 

404 034,8 436 818,9 32 784,1 8,1% 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом» 

266 104,7 302 888,8 36 784,1 13,8% 

Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных -- 7 480,0 7 480,0 100% 

consultantplus://offline/ref=A326D215BFA30575B30440C5A4CAC13F3722E4121E414D90CBC9F5F1864F0AFA776E36074C66BAADD57C30F173F843CBA815AAE4CF952C8E1AC8B5t0BBN
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наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

рейсов в летний период  

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

и багажа воздушным транспортом по регулируемым и 

специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на 

территории Ненецкого автономного округа 

181 699,8 218 731,2 37 031,4 20,4% 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) 

специальным тарифам в межрегиональном сообщении 

84 404,9 76 677,6 -7 727,3 -9,2% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом" 

107 743,2 103 743,2 -4 000,0 -3,7% 

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

104 953,3 100 953,3 -4 000,0 -3,8% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 903 965,2 2 350 110,6 446 145,4 23,4% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе" 

7 313,4 5 297,9 -2 015,5 -27,6% 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного 

движения в Ненецком автономном округе" 

7 313,4 5 297,9 -2 015,5 -27,6% 

Основное мероприятие "Предупреждение нарушений правил 

дорожного движения" 

7 313,4 5 297,9 -2 015,5 -27,6% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного 

округа" 

1 894 528,9 2 343 769,0 449 240,1 23,7% 

Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, улично-дорожной сети и дорожных 

сооружений" 

153 175,1 216 769,9 63 594,8 41,5% 

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня 

113 479,7 213 569,9 100 090,2 88,2% 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

112 607,5 132 999,4 20 391,9 18,1% 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств по осуществлению дорожной деятельности 

-- 79 698,3 79 698,3 100% 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Ненецкого автономного 

округа" 

39 695,4 3 200,0 -36 495,4 -в 12,4р. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на приобретение объектов 

39 695,4 3 200,0 -36 495,4 -в 12,4р. 
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недвижимого имущества в государственную собственность 

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

НАО» 

694 470,7 1 070 383,6 375 912,9 54,1% 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог, 

обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого 

автономного округа с соседними субъектами Российской 

Федерации" 

386 073,1 686 093,1 300 020,0 77,7% 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с 

уведомлением от 17.04.2019 № 118-2019-3-014 доведенным 

Министерством финансов РФ Ненецкому автономному округу о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности) 

-- 200 000,0 200 000,0 100% 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

-- 200 000,0 200 000,0 100% 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

386 073,1 486 093,1 100 020,0 25,9% 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Ненецкого автономного округа" 

174 141,3 250 034,2 75 892,9 43,6% 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

174 141,3 250 034,2 75 892,9 43,6% 

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» 

922 606,3 932 338,7 9 732,4 1% 

Основное мероприятие "Комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения" 

576 699,0 579 296,0 2 597,0 0,5% 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа 

570 117,2 572 714,2 2 597,0 0,5% 

Основное мероприятие "Комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и 

(или) их частей, а также по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

345 907,3 353 042,7 7 135,4 2,1% 
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Ненецкого автономного округа" 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа 

345 907,3 353 042,7 7 135,4 2,1% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Доступная среда Ненецкого автономного округа" 

2 122,9 1 043,7 -1 079,2 -50,8% 

Подпрограмма 2 "Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

в Ненецком автономном округе, повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг, развитие системы 

реабилитации социальной интеграции инвалидов в Ненецком 

автономном округе" 

2 122,9 1 043,7 - 1 079,2 -50,1 

Дооборудование инженерной, транспортной и пешеходной 

инфраструктуры 

2 122,9 1 043,7 - 1 079,2 -50,1 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

407 334,2 408 872,3 1 538,1 0,4% 

Отдельные мероприятия программы 407 334,2 408 872,3 1 538,1 0,4% 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение 

их функций 

94 933,2 95 514,2 581,0 0,6% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

93 816,9 94 035,8 218,9 0,% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

90,4 240,8 150,4 в 2,7р. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 018,4 1 090,1 71,7 7% 

Иные бюджетные ассигнования 7,5 147,5 140,0 в 19,7р. 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казенных учреждений 

141 473,5 142 430,6 957,1 0,7% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

75 759,6 75 516,7 -242,9 -0,3% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

(Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений, перераспределение между видами расходов 

в связи с организационно-штатными мероприятиями) 

-- 1 200,0 1 200,0 100% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 306 095,5 2 641 660,8 335 565,3 14,6% 
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Жилищное хозяйство 886 087,6 1 070 170,3 184 082,7 20,8 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

783 155,8 965 353,4 182 197,6 23,3% 

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам 

социального найма и договорам найма специализированного 

жилого помещения" 

2 451,9 3 668,4 1 216,5 49,6% 

Основное мероприятие «Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях формирования государственного жилищного 

фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми 

помещениями оленеводов и чумработниц» 

(В 2018 году заключен ГК № 0184200000816000279 на 

приобретение 5 квартир, срок исполнения 31.12.2018 года, цена 

контракта - 16 563,5 тыс. руб. Подрядчиком выполнены работы 

на 95 %, кассовые расходы по ГК составили 15 735,3 тыс. руб. В 

связи с отставанием Подрядчика от графика работ, контракт в 

2018 году не исполнен, остаток от ГК по состоянию на 

01.01.2019 года составил 5 % или 828,2 тыс. рублей. В настоящее 

время работы выполнены в полном объеме и переданы в казну. В 

целях исполнения принятых обязательств по заключенному ГК 

предлагаем предусмотреть в законе об окружном бюджете на 

2019 год ассигнования в сумме 828,2 тыс. рублей).   

-- 828,2 828,2 100% 

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений в целях 

создания специализированного жилищного фонда» 

(В 2018 году заключен ГК № 0384200001618000062 на 

приобретение одной квартиры в п. Красное, цена контракта - 7 

764,2 тыс. руб., срок исполнения - не позднее 1 ноября 2018 года. 

Подрядчиком выполнены работы на 95 % и оплачены в сумме 7 

375,9 тыс. руб. В связи с отставанием Подрядчика от графика 

работ, контракт в 2018 году не исполнен. Остаток от ГК по 

состоянию на 01.01.2019 года составил 5 % или 388,3 тыс. 

рублей. В настоящее время работы выполнены в полном объеме и 

переданы в казну. В целях исполнения принятых обязательств по 

заключенному ГК предлагаем предусмотреть в законе об 

окружном бюджете на 2019 год ассигнования в сумме 388,3 тыс. 

рублей). 

-- 388,3 388,3 100% 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким 

уровнем износа» 

780 703,9 961 685,0 180 981,1 23,2% 

Основное мероприятие "Строительство (приобретение) жилых 

помещений 

780 703,9 760 641,8 -20 062,1 -2,6% 

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки 

бюджетам муниципальных образований на проведение 

мероприятий по сносу домов, признанных в установленном 

порядке ветхими или аварийными и непригодными для 

проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников» 

-- 422,0 422,0 100% 
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(субсидии местным бюджетам) 

(субсидия МО «Тиманский сельсовет» на снос одного МКД (п. 

Индига, ул. Сельская, д. 42), включенного в окружной реестр 

первого этапа подпрограммы в сумме 422,0 тыс.руб.) 

Региональный проект НАО «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

-- 200 621,2 200 621,2 100% 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.03.2019 № 278 в 2019 году округу предусмотрена финансовая 

поддержка на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, предоставляемая государственной корпорацией - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

в сумме 180 559,1 тыс.руб.). 

-- 180 559,1 180 559,1 100% 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счёт средств 

окружного бюджета 

(средства бюджета субъекта Российской Федерации на 

софинансирование региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда). 

-- 20 062,1 20 062,1 100% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа" 

79 906,6 81 791,7 1 885,1 2,4% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности жилищного фонда 

и создание безопасных, благоприятных условий проживания 

граждан" 

79 906,6 81 791,7 1 885,1 2,4% 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа" 

35 340,7 37 797,5 2 456,8 7% 

Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности 

некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа" (субсидия) 

15 116,7 17 573,5 2 456,8 16,2% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка органов 

местного самоуправления по организации работы, направленной 

на сохранность муниципального жилищного фонда" (субсидия) 

(из представленных пояснений следует, что 571,7 тыс.рублей 

излишне запланированные ассигнования) 

44 565,9 43 994,2 -571,7 -1,3% 

Коммунальное хозяйство 1 058 815,0 1 271 583,5 212 768,5 20,1% 
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Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

27 025,7 27 045,8 20,1 0,1% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 

жилищного строительства" 

27 025,7 27 045,8 20,1 0,1% 

Основное мероприятие "Реализация проектов освоения и развития 

территории для жилищного строительства, предусматривающих 

обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурами" (в целях окончательной оплаты по 

государственному контракту). 

27 025,7 27 045,8 20,1 0,1% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа" 

1 031 789,3 1 244 537,7 212 748,4 20,6% 

Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

80 586,6 77 772,5 -2 814,1 3,5% 

Основное мероприятие "Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" 

(согласно представленным пояснениям 2 814,1 тыс.рублей 

излишне запланированные ассигнования) 

80 586,6 77 772,5 -2 814,1 3,5% 

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-

зимнему периоду 

48 586,6 45 772,5 -2 814,1 -5,8% 

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности коммунальных 

услуг" 

807 109,3 902 029,3 94 920,0 11,8% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций 

жилищно-коммунального комплекса предоставляющих 

коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги" 

807 109,3 902 029,3 94 920,0 11,8% 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую 

населению, потребителям, приравненным к населению, прочим 

потребителям на территории Ненецкого автономного округа 

385 656,6 411 576,6 25 920,0 6,7% 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, 

теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, 

приравненным к населению, на территории Ненецкого 

автономного округа 

250 600,1 265 600,1 15 000,0 6% 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен(тарифов) на горячую, холодную воду (включая 

подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных 

89 015,1 113 015,1 24 001,0 27% 
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наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

вод, поступающих децентрализовано) для населения, 

потребителей, приравненных к населению, на территории 

Ненецкого автономного округа 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое 

населению на территории Ненецкого автономного округа 

81 837,5 111 837,5 30 000,0 36,7% 

Подпрограмма 4 "Развитие системы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ненецкого автономного округа" 

4 593,9 60 716,2 56 122,3 в 13,2р. 

Основное мероприятие "Создание объектов накопления и 

размещения твердых коммунальных отходов" 

4 593,9 60 716,2 56 122,3 в 13,2р. 

Разработка технико-экономического обоснования схем обращения 

с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном 

округе 

(экономия, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур) 

4 593,9 1 840,0 -2 753,9 -в 2,5р. 

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование 

расходных обязательств по участию в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

захоронению твёрдых коммунальных отходов 

-- 58 876,2 58 876,2 100% 

Подпрограмма 6 "Развитие энергетического комплекса в 

Ненецком автономном округе" 

126 297,8 182 418,0 56 120,2 44,4% 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов 

тепло- и электроснабжения" 

126 297,8 142 270,0 15 972,2 12,6% 

Повышение эффективности системы учёта электрической энергии 

в Ненецком автономном округе (субсидии юрид.лицам) 

(Реализация проекта необходима в целях исполнения положений 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», вступившими в силу с 01.01.2019 года и 

повышения безопасности энергосистемы для безаварийной 

работы в условиях Крайнего Севера). 

-- 40 148,0 40 148,0 100% 

Отдельные мероприятия программы -- 8 400,0 8 400,0 100% 

Создание централизованной системы учёта потребителей 

жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-

коммунальных услуг и формирования единых платёжных 

документов  

(предлагается реализация проекта «Централизованная система 

учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, 

тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования 

единых платежных документов». Стоимость подключения к 

сервисам системы в соответствии с коммерческим 

предложением составляет 8 400,0 тыс.руб.). 

-- 8 400,0 8 400,0 100% 

Благоустройство 150 583,6 85 163,7 -65 419,9 -43,4% 
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наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Формирование современной городской среды Ненецкого 

автономного округа" 

150 583,6 85 163,7 -65 419,9 -43,4% 

Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды 

(благоустройство дворовых и общественных территорий)" 

137 387,2 71 967,3 -65 419,9 -47,6% 

Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных образований" 

113 452,6 48 032,7 -65 419,9 -57,7% 

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование 

расходных обязательств по благоустройству территорий 

(Реализация комплексных проектов по благоустройству 

общественных территорий) 

65 419,9 0,0 -65 419,9 -100% 

     

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

210 609,3 214 743,3 4 134,0 2% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

210 609,3 214 743,3 4 134,0 2% 

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким 

уровнем износа" 

97 669,4 99 569,4 1 900,0 1,9% 

Основное мероприятие "Создание в Ненецком автономном округе 

дополнительных условий для расселения граждан из жилых 

помещений, в домах, признанных аварийными" (дополнительные 

ассигнования для предоставления субвенций местным бюджетам) 

82 412,3 84 312,3 1 900,0 2,3% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 

жилищного строительства" 

112 939,9 

 

115 173,9 2 234,0 2% 

Основное мероприятие "Реализация проектов освоения и развития 

территории для жилищного строительства, предусматривающих 

подготовку земельных участков для жилищного строительства" 

112 939,9 

 

115 173,9 2 234,0 2% 

Подготовка земельных участков для жилищного строительства 112 939,9 115 173,9 2 234,0 2% 

Иные бюджетные ассигнования 

(В целях реализация мероприятия дополнительные ассигнования 

на оплату возмещения ущерба за снос зеленых насаждений 

включены на основании запроса Администрации МО "Городской 

округ"город Нарьян-Мар"). 

-- 2 234,0 2 234,0 100% 

Образование  1 425 816,8 1 255 699,3 -170 117,5 -11,9% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие образования в Ненецком автономном округе" 

262 503,2 

 

137 344,2 -125 159,0 -47,7% 

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения 262 503,2 137 344,2 -125 159,0 -47,7% 
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наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

общедоступного качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 

 

Основное мероприятие "Создание объектов образовательной 

инфраструктуры" 

58 332,3 

 

97 144,2 38 811,9 66,5% 

Региональный проект Ненецкого автономного округа 

"Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

204 170,9 

 

40 200,0 -163 970,9 -в 5,1р. 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

204 170,9 

 

40 200,0 -163 970,9 -в 5,1р. 

Общее образование 1 063 915,2 1 017 271,9 -46 643,3 -4,4% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

744 571,4 

 

793 571,9 49 000,5 6,6% 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимости имущества в государственную собственность  

(В рамках реализации мероприятия заключен ГК № 

0184200000616000172 от 09.09.2016 с ООО «Версо-М», цена 

контракта – 1 831 454,7 тыс. рублей, срок исполнения контракта 

– ноябрь 2019 года. С учетом увеличения ставки налога на 

добавленную стоимость  с 01.01.2019 г. на 2 % необходимо 

предусмотреть в окружном бюджете на 2019 год 

дополнительные ассигнования в сумме 49 000,5 тыс.). 

-- 49 000,5 49 000,5 100% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие образования в Ненецком автономном округе" 

319 343,8 

 

223 700,0 -95 643,8 -30% 

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 

319 343,8 

 

223 700,0 -95 643,8 -30% 

Основное мероприятие "Создание объектов образовательной 

инфраструктуры" 

319 343,8 

 

223 700,0 -95 643,8 -30% 

Молодежная политика 99 398,4 101 083,2 1 684,8 1,7% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения Ненецкого 

автономного округа" 

99 398,4 101 083,2 1 684,8 1,7% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 448,7 18 735,5 1 286,8 7,4% 

Государственная программа НАО «Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе»  

-- 700,5 700,5 100% 
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сумма % 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения Ненецкого автономного округа» 

-- 700,5 700,5 100% 

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты, 

предназначенные для размещения престарелых и инвалидов» 

(На реализацию мероприятия заключен ГК № 

038420000161600001 от 11.03.16 года, срок исполнения - 

12.12.2016. Стоимость услуг экспертизы составляет 680,5 тыс. 

рублей, стоимость прохождения достоверности составит 20,00 

тыс. рублей). 

-- 700,5 700,5 100% 

Государственная программа НАО «Профилактика 

социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Ненецком автономном округе» 

-- 586,3 586,3 100% 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по созданию 

благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и 

быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

-- 586,3 586,3 100% 

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты, 

предназначенные для размещения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

(В целях реализации 1 этапа по строительству объекта заключен 

ГК на выполнение работ по благоустройству и озеленению 

территории, остаток оплаты по ГК составил 586,3 тыс. руб.) 

-- 586,3 586,3 100% 

Как следует из представленных пояснений, субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на: 

- электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к 

населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа; 

- на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, 

приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа; 

- на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение 

(включая очистку сточных вод, поступающих децентрализовано) для населения, 

потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа; 

- на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого 

автономного округа – представленным законопроектом предусмотрены не в полном 

объёме и обеспечат расчётную потребность только по сентябрь 2019 года.  
Как указано в таблице, предлагается увеличить бюджетные ассигнования на  

имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа» на 2 456.8 тыс.рублей. Исходя из представленных пояснений, при 

утверждении бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. была учтена не вся 

сумма, рассчитанная для Фонда.   

Представленными изменениями предлагается предусмотреть бюджетные 

ассигнования на повышение эффективности системы учёта электрической энергии в 

Ненецком автономном округе (субсидии юрид.лицам) на 2019 год – 40 148,0 тыс.рублей, 

на 2020 год – 44 519,0 тыс.рублей, на 2021 год – 44 694,0 тыс.рублей, итого в общей сумме 

129 361,0 тыс.рублей; на создание централизованной системы учёта потребителей 
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жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и 

формирование единых платёжных документов на 2019 год – 8 400,0 тыс.рублей, на 

плановый период 2020-2021гг. средства на эти цели не предусматриваются. Ранее 

средства на указанные цели законом об окружном бюджете не предусматривались. 

Счётная палата НАО обращает внимание на отсутствие расходных 

обязательств округа на указанные цели. Подпрограммой 6 «Развитие энергетического 

комплекса в Ненецком автономном округе» государственной программы НАО 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 

утверждённой постановлением Администрации НАО от 22.10.2014 № 399-п (в редакции 

от 25.03.2019 № 79-п), такие мероприятия также не предусмотрены. 

Ссылка на требования Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» не вполне обоснована, поскольку закон (в редакции Федерального 

закона от  27.12.2018 № 522-ФЗ) не содержит безусловных требований на установление 

системы учёта электрической энергии и создание централизованной системы учёта 

потребителей жилищно-коммунальных услуг и т.д.   

Никаких иных обоснований о необходимости выделения бюджетных ассигнований 

на указанные цели в указанных объёмах не представлено. 

Статьёй 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что 

бюджетные обязательства – это расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 

Учитывая изложенное, Счётная палата полагает необоснованным включение 

в закон об окружном бюджет бюджетных обязательств в отсутствие 

соответствующих расходных обязательств. 
 

В целом законопроектом в 2019 году предусмотрено изменение объёма бюджетных 

ассигнований по следующим мероприятиям: 

Направление расходов Сумма изменений 

Всего изменений, в т.ч. 650 179,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 245 093,8 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 200 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 180 559,1 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 

осуществлению дорожной деятельности 79 698,3 

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по 

участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 

коммунальных отходов 58 876,2 

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по внедрению автоматизированной 

системы контроля и учёта электроэнергии 40 148,0 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории 

Ненецкого автономного округа 37 031,4 
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Направление расходов Сумма изменений 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое топливо, реализуемое 

населению на территории Ненецкого автономного округа 30 000,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую 

населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории 

Ненецкого автономного округа 25 920,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду 

(включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, 

поступающих децентрализовано) для населения, потребителей, приравненных к населению, 

на территории Ненецкого автономного округа 24 000,0 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 20 391,9 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств окружного бюджета 20 062,1 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, 

теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на 

территории Ненецкого автономного округа 15 000,0 

Создание централизованной системы учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, 

тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов 8 400,0 

Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период 7 480,0 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Ненецкого автономного округа 7 135,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Ненецкого автономного округа 2 597,0 

Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации 

"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа" 2 456,8 

Подготовка земельных участков для жилищного строительства 2 234,0 

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных 

условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными 1 900,0 

Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения, выполняемые 

подведомственными казёнными учреждениями 962,0 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений 957,1 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 581,0 

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в 

установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания 422,0 
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Направление расходов Сумма изменений 

Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по 

организации содержания муниципального жилищного фонда -571,7 

Дооборудование инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры -1 079,2 

Разработка технико-экономического обоснования схем обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Ненецком автономном округе -2 753,9 

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к 

осенне-зимнему периоду -2 814,1 

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам -4 000,0 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с  

оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении -7 727,3 

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по 

благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству 

общественных территорий) -65 419,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность -113 389,4 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования -163 970,9 

 

Счётная палата полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 020 

обоснованы. 

  

Расходы по главе 023 

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» 

Проектом закона предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2019 год за счет средств окружного бюджета всего по главе на сумму 1 810,6 тыс. рублей 

или на 1,9 % утвержденных расходов окружного бюджета. 

Увеличение расходов (КУ НАО «СББЖ») предполагается: 

- в сумме 167,3 тыс. рублей для оплаты командировочных расходов сотрудникам, 

выезжающим на обработки против подкожного овода северных оленей; 

- в сумме 13,9 тыс. рублей для оплаты расходов на обучение (2 ветеринарных 

санитаров по теме «Аппаратчики, обслуживающие сосуды под давлением (автоклавы-

стерилизаторы)», 3 специалистов по теме «Охрана труда», 2 специалистов по теме 

«Пожарно-технический минимум»); 

- в сумме 486,2 тыс. рублей на приобретение медикаментов для профилактики и 

лечения некробактериоза северных оленей для оленеводческих хозяйств; 

-  в сумме 121,6 тыс. рублей на приобретение вольерной сетки для ремонта 

вольеров для собак;  

- в сумме 1 021,6 тыс. рублей на приобретение спецодежды для работников, 

костюмов противочумных для создания резерва в случае возникновения сибирской язвы. 
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Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 97 116,8 98 927,4 1 810,6 1,9 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого 

автономного округа» 96 812,0 98 622,6  1 810,6 1,9 

Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения 

заболеваний и лечение животных, обеспечение 

безопасности сельскохозяйственной продукции» 85 022,2 86 832,8  1 810,6 2,1 

Основное мероприятие «Оказание ветеринарных услуг» 85 022,2 86 832,8  1 810,6 2,1 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 85 022,2 86 832,8  1 810,6 2,1 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2020-2021 гг., не изменяется. 

 

Расходы по главе 027 

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа» 

По главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа» (далее – Департамент здравоохранения) 

законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 2019 год 

за счет средств окружного бюджета на сумму 213 362,1 тыс. рублей или на 4,2 % от 

утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (5 085 040,7 тыс. 

рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 5 298 402,8  тыс. рублей или 23,8 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2019 год. 

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе программных 

мероприятий представлена в следующей таблице: 

(тыс. рублей) 

наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Всего по главе: 5 085 040,7 5 298 402,8  213 362,1  4,2  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 203,6 203,6  0,0  0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
358,4 358,4  0,0  0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 79 125,7 79 125,7  0,0  0,0  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе" 

468,6 468,6  0,0  0,0  

Отдельные мероприятия программы 468,6 468,6  0,0  0,0  
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наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа" 

78 657,1 78 657,1  0,0  0,0  

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан" 
76 686,4 76 686,4  0,0  0,0  

Основное мероприятие "Содействие занятости населения" 76 686,4 76 686,4  0,0  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
6 628,4 6 622,8  -5,6  -0,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 969,1 5 040,6  -928,5  -15,6  

Иные бюджетные ассигнования 29 372,4 30 306,5  934,1  3,2  

ОБРАЗОВАНИЕ 75 932,8 75 932,8  0,0  0,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 699 927,6 1 892 735,8 192 808,2 11,3 

Стационарная медицинская помощь 436 538,1 436 478,1  -60,0  -0,0  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 
436 538,1 436 478,1  -60,0  -0,0  

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения" 
12 554,7 12 494,7  -60,0  -0,5  

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки, 

направленные на привлечение и закрепление специалистов в 

учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа" 

4 867,5 4 807,5  -60,0  -1,2  

 Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной 

компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 

4 867,5 4 807,5  -60,0  -1,2  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 
503 957,8 501 855,3  -2 102,5  -0,4  

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 

484 608,5 482 571,4  -2 037,1  -0,4  

Основное мероприятие "Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям" 
465 783,2 463 746,1  -2 037,1  -0,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта 
2 037,1 0,0  -2 037,1  -100,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 469 850,2 632 208,0  162 357,8  34,6  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 
463 186,5 656 831,5  193 645,0  41,8  

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 

14 926,4 33 430,7  18 504,3  124,0  
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наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие "Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям" 
13 637,1 32 141,4  18 504,3  135,7  

 Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта 
412,6 13 135,1  12 722,5  

3 

083,5  

 Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных 

средств 
13 209,5 17 876,9  4 667,4  35,3  

 Финансовое обеспечение содержания "Колл-центра" 0,0 1 114,4  1 114,4  100,0  

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

219 103,8 367 106,6  148 002,8  67,5  

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания 

специализированной, высокотехнологичной медицинской 

помощи" 

216 242,4 364 245,2  148 002,8  68,4  

 Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта 
74 140,8 107 909,0  33 768,2  45,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
74 140,8 107 909,0  33 768,2  45,5  

 Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных 

средств 
142 101,6 208 229,0  66 127,4  46,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
142 101,6 208 229,0  66 127,4  46,5  

 Единовременная финансовая поддержка на приобретение 

расходных материалов медицинского назначения для оказания 

специализированной медицинской помощи 

0,0 31 433,1  31 433,1  100,0  

 Социальная помощь при заболеваниях, требующих специальных 

методов диагностики, лечения и использования сложных 

медицинских технологий и медицинской реабилитации 

0,0 16 674,1  16 674,1  100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 16 674,1  16 674,1  100,0  

Подпрограмма 7 "Информатизация здравоохранения, включая 

развитие телемедицины" 
18 264,5 40 071,8  21 807,3  119,4  

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 

функционирования телемедицинской сети Ненецкого 

автономного округа" 

0,0 21 807,3  21 807,3  100,0  

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы управления в 

сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа" 
82 792,1 86 375,1  3 583,0  4,3  

Основное мероприятие "Экспертиза и контрольные функции в 

сфере охраны здоровья" 
30 781,9 34 364,9  3 583,0  11,6  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений 
30 781,9 34 364,9  3 583,0  11,6  



70 
 

наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Иные бюджетные ассигнования 83,3 93,3  10,0  12,0  

Отдельные мероприятия программы 122 319,3 124 066,9  1 747,6  1,4  

 Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций 
100 209,3 101 956,9  1 747,6  1,7  

Иные бюджетные ассигнования 6 610,4 8 358,0  1 747,6  26,4  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе" 

541,3 1 801,6  1 260,3  232,8  

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
541,3 1 801,6  1 260,3  232,8  

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
541,3 1 801,6  1 260,3  232,8  

 Расходы по содержанию имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления 
541,3 1 801,6  1 260,3  232,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 229 492,6 3 250 046,5  20 553,9  0,6  

Социальное обслуживание населения 449 383,8 453 408,9  4 025,1  0,9  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе" 

255 195,1 256 994,8  1 799,7  0,7  

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения Ненецкого автономного округа" 
255 095,1 256 894,8  1 799,7  0,7  

Основное мероприятие "Развитие сети организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих социальное обслуживание населения" 

255 095,1 256 894,8  1 799,7  0,7  

 Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных 

средств 
1 685,5 3 445,2  1 759,7  104,4  

 Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж 

работы в Ненецком автономном округе 
268,8 308,8  40,0  14,9  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ненецком автономном округе" 

181 687,6 183 913,0  2 225,4  1,2  

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по созданию 

благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и 

быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

181 687,6 183 913,0  2 225,4  1,2  

Основное мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям" 181 687,6 183 913,0  2 225,4  1,2  

 Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта 
0,0 2 405,4  2 405,4  100,0  
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 Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной 

компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 

300,0 120,0  -180,0  -60,0  

Социальное обеспечение населения 1 919 901,7 1 936 499,1  16 597,4  0,9  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе" 

107 564,9 104 242,4  -3 322,5  -3,1  

Подпрограмма 5 "Социальная поддержка граждан, 

участвующих в ипотечном жилищном кредитовании" 
80 941,1 77 615,8  -3 325,3  -4,1  

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки граждан 

в сфере ипотечного жилищного кредитования" 
80 941,1 77 615,8  -3 325,3  -4,1  

 Социальные выплаты в рамках закона 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" 

1 159,2 859,2  -300,0  -25,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,2 859,2  -300,0  -25,9  

 Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного 

округа при кредитовании или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья 

79 781,9 76 756,6  -3 025,3  -3,8  

Подпрограмма 6 "Социальная поддержка на улучшение 

жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 

местности" 

26 623,8 26 626,6  2,8  0,0  

Основное мероприятие "Строительство (завершение ранее 

начатого строительства) индивидуальных домов" 
26 623,8 26 523,8  -100,0  -0,4  

 Социальные выплаты жителям сельской местности на 

строительство (завершение ранее начатого строительства) 

индивидуальных домов 

26 623,8 26 523,8  -100,0  -0,4  

Основное мероприятие "Компенсация части затрат по 

газификации индивидуальных жилых домов" 
100,0 102,8  2,8  2,8  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 
577 732,0 595 072,9  17 340,9  3,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
21 053,7 4 853,7  -16 200,0  -76,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52 493,5 68 693,5  16 200,0  30,9  

Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях" 
115 042,5 132 383,4  17 340,9  15,1  

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа, лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения" 

115 042,5 132 383,4  17 340,9  15,1  
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 Финансовое обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

0,0 189,8  189,8  100,0  

 Закон Ненецкого автономного округа от 4 июля 2007 года № 100-оз 

"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения" 

82 493,9 99 834,8  17 340,9  21,0  

Финансовое обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

189,8 0,0  -189,8  -100,0  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе" 

436 963,7 443 950,1  6 986,4  1,6  

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
393 871,5 400 857,9  6 986,4  1,8  

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, 

осуществляющим за ними уход" 

40 582,4 42 501,4  1 919,0  4,7  

 Единовременная компенсация стоимости приобретённых 

самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических 

средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду 

431,6 647,4  215,8  50,0  

 Предоставление единовременной компенсации части стоимости 

приобретённого самостоятельно технического средства 

реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках 

предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

Российской Федерации" меры социальной поддержки 

877,2 1 557,3  680,1  77,5  

 Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I 

группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе по заключению лечебного 

учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребёнком - инвалидом 

2 131,5 3 154,6  1 023,1  48,0  
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в возрасте до 18 лет 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавшим в тылу" 

37 220,2 35 950,0  -1 270,2  -3,4  

 Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, 

проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а 

также гражданам, приравненным к ним 

812,2 725,8  -86,4  -10,6  

 Ежемесячная компенсационная выплата лицам, проработавшим в 

тылу на неоккупированных территориях не менее шести месяцев в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

20 942,9 19 999,1  -943,8  -4,5  

 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 9 (11) 

мая 1945, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 по 3 

сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, 

увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на 

соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, 

если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без 

вести) или смерти одного из родителей 

10 332,0 10 092,0  -240,0  -2,3  

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки участникам боевых действий и вооружённых 

конфликтов, а также членам их семей"  

5 862,4 8 949,3  3 086,9  52,7  

 Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых 

конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других 

локальных войн (оплата обучения) 

126,3 186,3  60,0  47,5  

 Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых 

конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других 

локальных войн на строительство (приобретение) жилья 

1 012,0 4 036,0  3 024,0  298,8  

 Социальная поддержка родителей военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых 

действий или в связи с выполнением задач в условиях вооружённого 

конфликта, в ходе контртеррористических операций 

759,0 761,9  2,9  0,4  

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки оленеводам и чумработницам" 
42 296,6 44 773,6  2 477,0  5,9  

 Ежегодные единовременные социальные выплаты оленеводам и 

чумработницам, которым назначена пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению 

2 193,0 4 237,0  2 044,0  93,2  

 Социальная помощь студентам из числа детей оленеводов, 

чумработниц 
687,5 1 120,5  433,0  63,0  

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим звания и награды Российской 

27 077,9 27 601,8  523,9  1,9  
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Федерации и (или) Ненецкого автономного округа" 

 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России" 

2 168,1 2 490,9  322,8  14,9  

 Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 

награждённым Почётной грамотой Администрации Ненецкого 

автономного округа 

507,0 708,1  201,1  39,7  

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, проживающим в сельских населённых 

пунктах" 

19 335,6 17 735,6  -1 600,0  -8,3  

 Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации 

абонентской платы за пользование квартирным телефоном лицам, 

постоянно проживающим в сельских населённых пунктах 

Ненецкого автономного округа 

11 080,8 9 480,8  -1 600,0  -14,4  

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
211 926,9 213 576,7  1 649,8  0,8  

 Единовременная социальная помощь гражданам, в связи с гибелью 

(смертью) членов семьи 
3 915,5 6 883,5  2 968,0  75,8  

 Ежемесячная денежная выплата лицам, проживающим на 

территории Ненецкого автономного округа, состоящим на учёте в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница", 

больных сахарным диабетом и больных онкологическими 

заболеваниями 

25 733,6 29 738,5  4 004,9  15,6  

 Компенсация расходов на приобретение комплекта оборудования 

для приёма сигналов телевизионного спутникового вещания 
0,0 1 568,3  1 568,3  100,0  

 Расходы окружного бюджета по предоставлению субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

108 091,1 84 818,2  -23 272,9  -21,5  

 Государственная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям 

граждан, предусмотренные Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи" 

9 547,8 19 290,3  9 742,5  102,0  

 Предоставление бесплатной подписки на общественно-

политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна 

вындер" 

6 808,9 12 404,9  5 596,0  82,2  

 Субсидии для компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в 

соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа 

5 566,2 6 609,2  1 043,0  18,7  
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наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Иные бюджетные ассигнования 5 566,2 6 609,2  1 043,0  18,7  

Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных 

трансфертов" 
8 568,0 8 768,0  200,0  2,3  

 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению 

единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 

находящегося в их собственности жилого помещения 

8 568,0 8 768,0  200,0  2,3  

Межбюджетные трансферты 8 568,0 8 768,0  200,0  2,3  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ненецком автономном округе" 

4 108,7 4 102,1  -6,6  -0,2  

Подпрограмма 4 "Содействие социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа" 

4 108,7 4 102,1  -6,6  -0,2  

Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 

постинтернатный период" 

4 108,7 4 102,1  -6,6  -0,2  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Старшее поколение Ненецкого автономного округа" 
744 757,2 740 356,4  -4 400,8  -0,6  

Подпрограмма 2 "Повышение качества жизни старшего 

поколения Ненецкого автономного округа" 
744 757,2 740 356,4  -4 400,8  -0,6  

Основное мероприятие "Повышение качества жизни пожилых 

людей Ненецкого автономного округа" 
744 757,2 740 356,4  -4 400,8  -0,6  

 Единовременная компенсационная выплата пожилым гражданам, 

которым присвоено звание "Ветеран труда", "Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа" 

30 750,0 30 750,0  0,0  0,0  

 Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, имеющим 

звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран труда Ненецкого 

автономного округа", и лицам, приравненным к ним 

70 852,8 70 392,8  -460,0  -0,6  

 Ежемесячная денежная выплата гражданам - бывшим работникам 

Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и 

объединения общественного питания Ненецкого окружного 

рыболовецкого потребительского союза 

8 613,4 8 229,3  -384,1  -4,5  

 Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся в 

1932 - 1945 годах 
125 117,0 121 560,3  -3 556,7  -2,8  

Охрана семьи и детства 624 027,2 623 654,2  -373,0  -0,1  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ненецком автономном округе" 

119 109,6 118 736,6  -373,0  -0,3  
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наименование 
утверждено 

на 2019 год 

проект 

закона 

отклонение 

сумма % 

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по созданию 

благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и 

быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

1 812,3 1 439,3  -373,0  -20,6  

Основное мероприятие "Социальная поддержка выпускников и 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

1 812,3 1 439,3  -373,0  -20,6  

 Субсидия на единовременное пособие выпускникам 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

1 092,3 719,3  -373,0  -34,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
1 092,3 719,3  -373,0  -34,1  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе" 

0,0 244,4  244,4  100,0  

Подпрограмма 5 "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Ненецком автономном 

округе" 

0,0 244,4  244,4  100,0  

Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних" 
0,0 244,4  244,4  100,0  

 Проведение курсов повышения квалификации "Подготовка 

кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители" 
0,0 244,4  244,4  100,0  

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе" 

750,0 810,0  60,0  8,0  

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
750,0 810,0  60,0  8,0  

Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных 

трансфертов" 
750,0 810,0  60,0  8,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4 832,5 1 900,0  -2 932,5  -60,7  

 Приобретение автотранспорта (дополнительное финансирование) 0,0 2 932,5  2 932,5  100,0  

 

Как видно из вышеуказанной таблицы увеличение бюджетных ассигнований с 

учетом внутреннего перераспределения предусмотрено по разделу «Здравоохранение» на 

сумму 192 808,2  тыс. рублей или на 90,4% и по разделу «Социальная политика» на сумму 

20 553,9 тыс. рублей или 9,6%, что в основном обусловлено следующими 

дополнительными расходами: 

 

- в размере 244,4 тыс. рублей на проведение курсов повышения квалификации 

«Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители» в рамках 

основного мероприятия «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних» 
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Подпрограммы 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Ненецком автономном округе» Государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»,  на основании 

передачи отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного 

округа «Центр содействия семейному устройству «Наш дом»». Распоряжением 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа внесены изменения в п. 2.3. Устава государственному бюджетному 

учреждению Ненецкого автономного округа «Центр содействия семейному устройству 

«Наш дом»» (зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 19.04.2019 года); разработан проект приказа 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 05.04.2018 № 12»; 

- в размере 16 674,1 тыс. рублей на оплату медицинских услуг граждан в 

лечебных учреждениях за пределами Ненецкого автономного округа в рамках основного 

мероприятия «Совершенствование системы оказания специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи» Подпрограммы 2 «Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа» (КУ НАО «ФРЦ»); 

- в размере 21 807,3 тыс. рублей на приобретение мобильных комплексов для 

сельских участковых больниц (в том числе амбулаторий, ФАП, ФЗП) для осуществления 

телемедицинских консультация в рамках основного мероприятия «Развитие и обеспечение 

функционирования телемедицинской сети Ненецкого автономного округа» 

Подпрограммы 7 «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" 

Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа» (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО в сумме 13 177,8 тыс. 

рублей; ГБУЗ НАО «НОБ» в сумме 8 629,5 тыс. рублей);  

- в размере 1 114,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение содержания «Колл-

центра» в рамках основного мероприятия «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе сельским жителям» Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа». Необходимо отметить, что финансово-экономическое 

обоснование и документы, подтверждающие стоимость товаров, работ, услуг 

(коммерческих предложений), по предлагаемым расходам к проекту закона 

отсутствуют, в связи с чем  не представляется возможным оценить обоснованность 

увеличения на 1 114,4 тыс. рублей; 

- в размере 31 433,1 тыс. рублей на единовременную финансовую поддержку по 

приобретению расходных материалов медицинского назначения для оказания 

специализированной медицинской помощи в рамках основного мероприятия 

«Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи» Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого 
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автономного округа». Необходимо отметить, что финансово-экономическое 

обоснование и документы, подтверждающие стоимость товаров, работ, услуг 

(коммерческих предложений), по предлагаемым расходам к проекту закона 

отсутствуют, в связи с чем  не представляется возможным оценить обоснованность 

увеличения на 31 433,1 тыс. рублей; 

- в размере 1 568,3 тыс. рублей на компенсацию расходов на приобретение 

комплекта оборудования для приёма сигналов телевизионного спутникового вещания в 

рамках основного мероприятия «Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» Государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» (ГКУ НАО 

«ОСЗН»). Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта 

оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового 

вещания отдельным категориям граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

ненецкого автономного округа, территории которых не входят в зону охвата объектов 

сети цифрового эфирного телерадиовещания».  

 

Увеличение лимитов бюджетных ассигнований на 2019 год на проведение 

бюджетными учреждениями текущего и капитального ремонта на общую сумму 

46 859,0 тыс. рублей: 
- в размере 2 405,4 тыс. рублей на проведение текущего и капитального ремонта в 

государственном бюджетном учреждении Ненецкого автономного округа «Центр 

содействия семейному устройству «Наш дом»» в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение 

деятельности по созданию благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и 

быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Государственной программы Ненецкого автономного округа «Профилактика 

социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей; 

- в размере 44 453,6 тыс. рублей на проведение текущего и капитального ремонта 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая окружная больница» в рамках основного мероприятия 

«Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи» Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа» (на ремонт кислородопровода и электропроводки  в здании 

родильного отделения и главного корпуса; ремонт гаражного бокса; замена двух лифтов; 

ремонт в здании Несской больницы). 

Увеличение лимитов бюджетных ассигнований на 2019 год на приобретение 

бюджетными учреждениями основных средств на сумму 72 554,5 тыс. рублей: 
- в размере 4 667,4 тыс. рублей -  дополнительные средства на приобретение 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого автономного 

округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» УЗИ аппарата (взамен вышедшего из строя и не подлежащего ремонту) в 

рамках основного мероприятия «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том 

числе сельским жителям» Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»;  

- в размере 66 127,4 тыс. рублей на приобретение основных средств  

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого автономного 
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округа «Ненецкая окружная больница», из них 59 384,1 тыс. рублей на приобретение 

медицинского оборудования и медицинскую мебель; 5 218,3 тыс. рублей на 

приобретение оборудования для прачечной; 1 525,0 тыс. рублей на приобретение 

дизель генератора (30кВт) для психонаркологического отделения в рамках основного 

мероприятия «Совершенствование системы оказания специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи» Подпрограммы 2 «Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа»;  

- в размере 1 759,7 на приобретение дизель генератора (100кВт) государственным 

бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Ненецкого 

автономного округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках 

основного мероприятия «Развитие сети организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения» 

Подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Ненецкого автономного округа» Государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе». 

 

Также необходимо отметить, что на обеспечение деятельности подведомственного 

казённого учреждения КУ НАО «БСМЭ» предполагаются дополнительные расходы на 

приобретение медицинского оборудования и программно-аппаратного комплекса на 

сумму 3 536,8 тыс. рублей на основании представления Прокуратуры НАО от 02.10.2018 

года № 7-15/1-2018/4566, во исполнение приказа Министерства  здравоохранения  и 

социального развития РФ от 12.05.2010 № 346н.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию в сумму предлагаемых 

расходов по приобретению медицинского оборудования и программно-аппаратного 

комплекса также включены следующие объекты основных средств на общую сумму 51,8 

тыс. рублей (из расчета начальной (максимальной) цены контракта): 

дрель-шуруповерт стоимостью 8,7 тыс. рублей; плитка электрическая 

стоимостью 0,7 тыс. рублей; микроволновая печь стоимостью 10,2 тыс. рублей; 

фотоаппарат компактный Nikon (3 шт.) на сумму 26,1 тыс. рублей; технический 

фен Bosch стоимостью 6,1 тыс. рублей.  
Данные объекты не указаны в представлении Прокуратуры НАО от 02.10.2018 года 

№ 7-15/1-2018/4566 и не являются медицинским оборудованием.  

Пояснения, подтверждающие необходимость в вышеуказанных дополнительных 

расходах на обеспечение деятельности подведомственного казённого учреждения КУ 

НАО «БСМЭ», Департаментом здравоохранения не представлены. 

На основании изложенного, Счетная палата НАО полагает, что изменения 

бюджетных ассигнований по главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» не обоснованы на общую 

сумму 32 547,5 тыс. рублей, ввиду отсутствия соответствующих финансово-

экономических обоснований и документов, подтверждающих стоимость товаров, работ, 

услуг (коммерческих предложений), по предлагаемым расходам к проекту закона. 

Расходы по главе 028 

«Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа»  

(далее – глава 028) 

По главе 028 законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год на общую сумму 15 239,4 тыс. рублей или на 4,3 % от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной главе. 

На плановый период 2020 и 2021 годов изменение объем расходов по 

рассматриваемой главе не предусмотрено. 



80 
 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2019 год, в разрезе разделов 

бюджетной классификации и государственных программ представлена в следующей 

таблице.  

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

Всего по главе 028, в т.ч.: 163 738,80 178 978,2 15 239,4 9,3 

Общегосударственные вопросы 132 603,00 138 361,6 5 758,6 4,3 

Международные отношения и международное 

сотрудничество 
340 319,5 -20,5 -6,0 

ГП НАО «Реализация региональной политики НАО в 

сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского 

общества и информации» 

340 319,5 -20,5 -6,0 

Подпрограмма 3 «Содействие развитию 

международных и межрегиональных связей НАО» 
340 319,5 -20,5 -6,0 

Основное мероприятие «Взносы в некоммерческие 

организации» 
340 319,5 -20,5 -6,0 

Другие общегосударственные вопросы 117 531,90 123 311,0 5 779,1 4,9 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 18 444,00 19 453,5 1 009,5 5,5 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной 

власти» 

- 106,3 106,3 - 

Основное мероприятие «Профессиональное 

развитие в исполнительных органах 

государственной власти НАО» 

- 106,3 106,3 - 

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 
- 106,3 106,3 - 

Подпрограмма 4 «Осуществление юридической помощи 

и правовое просвещение граждан в НАО» 
18 284,00 19 187,2 903,2 4,9 

Основное мероприятие «Предоставление 

бесплатной юридической помощи отдельным 

категориям граждан» 

18 284,00 19 187,2 903,2 4,9 

ГП НАО «Реализация региональной политики НАО в 

сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского 

общества и информации» 

90 789,60 95 559,2 4 769,6 5,3 

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

17 939,00 21 439,0 3 500,0 19,5 



81 
 

наименование утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

организаций» 

Основное мероприятие «Предоставление на 

конкурсной основе субсидий (грантов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

организацию деятельности» 

7 500,00 11 000,0 3 500,0 46,7 

Отдельные мероприятия программы 66 986,70 68 256,3 1 269,6 1,9 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 
50 902,40 52 172,0 1 269,6 2,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы российской федерации 
10 000,00 19 480,8 9 480,8 94,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 10 000,00 19 480,8 9 480,8 94,8 

ГП НАО «Реализация региональной политики НАО в 

сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского 

общества и информации» 

10 000,00 19 480,8 9 480,8 94,8 

1. Уменьшение ассигнований на сумму 20,5 тыс. рублей в связи с оплатой 

членского взноса 5 000 долларов США в некоммерческие организации исходя из 

фактического расчета взноса в рублях по курсу 63,9 рублей за 1 доллар США. 

2. По ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» бюджетные 

ассигнования предлагается увеличить на 1 009,5 тыс. рублей в связи с расходами на 

мероприятия профессионального развития 7 государственных гражданских служащих на 2 

полугодие 2019 года в размере 109,2 тыс. рублей; на сумму 794,0 тыс. рублей в связи с 

созданием информационно-аналитического отдела с 01.02.2019 возникает дополнительная 

потребность услуг связи в сумме 146,3 тыс. рублей, укомплектование оборудованием 

рабочих мест (приобретение 5 компьютеров) на 647,7 тыс. рублей, при этом 

финансово-экономическое обоснование представлено на 402,5 тыс. рублей (5 

компьютеров * 80 500,00 рублей), в связи с чем  не представляется возможным 

оценить обоснованность увеличения на 245,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в размере 109,2 тыс. рублей на обучение сотрудников 

Департамента планируются в рамках подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти» государственной программы 

НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе». Счётная 

палата НАО отмечает, что Департамент не является ни ответственным 

исполнителем, ни соисполнителем, ни участником данной подпрограммы, в связи с 

чем в государственную программу «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» необходимо внести соответствующие изменения.   

3. Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 3500,0 тыс. рублей на 

предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на организацию деятельности в связи с большим 

количеством поступивших заявок. 

4. Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1088,9 тыс. рублей (КОСГУ 211 в 

сумме 836,3 тыс. рублей, КОСГУ 213 в сумме 252,6 тыс. рублей) на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении. 
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5. Увеличение ассигнований на 180,7 тыс. рублей по налогу на имущество в связи с 

передачей от Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа жилых помещений на сумму 8 267,9 тыс. рублей и закреплением их за 

Департаментом внутренней политики на праве оперативного управления. 

6. Законопроектом предлагается увеличить денежные ассигнования по 

предоставлению на конкурсной основе субсидии бюджетам муниципальных образований 

НАО на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 9 480,8 тыс. 

рублей (Поручение губернатора НАО от 29.04.2019 № 01-17/24). В текущем году 

поступило 23 заявки от муниципальных образований НАО на сумму 19 480,8 тыс. рублей, 

удовлетворены заявки 13 муниципальных образований НАО на сумму 10 000,0 тыс. 

рублей. Не признаны победителями заявки на общую сумму 9 480,8 тыс. рублей ввиду 

ограниченности окружного финансирования. 

На основании изложенного, Счетная палата НАО полагает, что изменения 

бюджетных ассигнований по главе 028 не обоснованы на сумму 245,2 тыс. рублей, 

ввиду отсутствия соответствующего финансово-экономических обоснования. 

Обращаем внимание, что предельные величины баз при исчислении страховых 

взносов на 2019 год учтены в размерах 815 000,0 рублей и 1 021 000,0 рублей 

соответственно, что не соответствует предельной величине, установленной 

Постановлением № 1426 с 01.01.2019. 

 

 

Источники финансирования дефицита окружного бюджета и государственный 

внутренний долг 

 

Проектом предлагается увеличить дефицит окружного бюджета в 2019 году до 3 208 

770,9 тыс. рублей (на 409 198,30 тыс. рублей) и утвердить источники финансирования 

дефицита окружного бюджета на 2019 год: 

(в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект 

Государственные ценные бумаги -400 000,0 -400 000 

Получение кредитов кредитных организаций 3 400 000 3 900 000 

Погашение кредитов кредитных организаций -1 200 000 -1 200 000 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы  

1 413 338 1 468 965,2 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы 

- 1 413 338 - 1 468 965,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 987 268,6 896 466,9 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

12 304 12 304 

ИТОГО 2 799 572,6 3 208 770,9 

 

Таким образом покрытие увеличившегося дефицита окружного бюджета 

планируется за счет увеличения кредитов кредитных организаций. 

В связи с планируемым увеличением кредитов кредитных организаций на 500 000 

тыс. рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  на 55 627,2 

тыс. рублей вносятся соответствующие изменения в Программу государственных 

внутренних заимствований Ненецкого автономного округа (приложение 14 к Закону 

округа № 26-оз), но при этом не изменяется объем расходов окружного бюджета на 

обслуживание государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа 

на 2019 год (часть 4 статьи 21 Закона № 26-оз).  

 

Проектом предлагается увеличить дефицит окружного бюджета в плановом периоде: 

в 2020 году – до 1 724 150,2 тыс. рублей, в 2021 году – до 2 220 635 тыс. рублей и 
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утвердить источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2020 год и на 

2021 год.  

(в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект 

2020 год 

Государственные ценные бумаги -400 000,0 -400 000 

Получение кредитов кредитных организаций 4 900 000 4 900 000 

Погашение кредитов кредитных организаций -3 000 000 -3 000 000 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  1 385 346,9 1 390 747,7 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы - 1 385 346,9 - 1 390 747,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 65 169,2 213 500,2 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

10 650 10 650 

ИТОГО 1 575 819,20 1 724 150,2 

2021 год 

Государственные ценные бумаги -400 000,0 -400 000 

Получение кредитов кредитных организаций 6 500 000 6 500 000 

Погашение кредитов кредитных организаций -4 000 000 -4 000 000 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  1 244 526,2 1 250 385,1 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы - 1 244 526,2 - 1 250 385,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 67 842,1 109 985 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

10 650 10 650 

ИТОГО 2 178 492,10 2 220 635 

Таким образом покрытие увеличившегося дефицита окружного бюджета 

планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. 

В настоящее время государственный долг Ненецкого автономного округа 

составляет 1 800 000 тыс. рублей: выпущенные государственные ценные бумаги 

Ненецкого автономного округа (облигации).   

Вносимыми изменениями также увеличивается верхний предел государственного 

внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам Ненецкого 

автономного округа на 1 января 2020 года с 4 000 000,0 тыс. рублей до 4 300 000 тыс. 

рублей; на 1 января 2021 года – с 5 200 000,0 тыс. рублей до 5 800 000 тыс. рублей; на 1 

января 2022 года - с 7 000 000,0 тыс. рублей до 7 400 000 тыс. рублей.     

Предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа на 2019 год предлагается установить в сумме 17 354 943,7 тыс. рублей, на 2020 год 

- в сумме 16 688 972,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 15 004 621,0 тыс. рублей, что 

соответствует пункту 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что законопроект 

может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с учетом 

настоящего заключения. 

 

Приложение: Сравнительная таблица изменений финансового обеспечения 

государственных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 1 экз. 

на 3 л. 

 

 

Председатель                   Е.Г. Сопочкина 
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