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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 № 118-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 № 118-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 21 236 451,4 тыс. рублей (на 2 167 158,1 тыс. рублей или 11,4 %), по расходам 

-  до 24 445 222,3 тыс. рублей (на 2 167 158,1 тыс. рублей или 9,7 %). Дефицит 

окружного бюджета составит 3 208 770,9 тыс. рублей, или 18,1 % 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 отклонение (+/-) 

сумма % 

Доходы 19 069 293,30 21 236 451,4 2 167 158,1 11,4 % 

Расходы 22 278 064,2 24 445 222,3 2 167 158,1 9,7 % 

Дефицит -3 208 770,9 -3 208 770,9 - -  

(размер дефицита) 18,5 18,1 - - 

  

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 

553 876,2 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. 

Проектом в составе источников финансирования дефицита бюджета 

устанавливается снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 
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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 уменьшить доходы до 17 359 329,5 тыс. рублей (на                 

3 972,4 тыс. рублей или на 0,02 %), расходы - до 19 081 921,2 тыс. рублей (на                             

5 530,9 тыс. рублей или на 0,03 %), в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 461 000 тыс. рублей. Дефицит окружного бюджета составит 1 722 591,7 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 15 619 999,3 тыс. рублей (на                  

1 016,6 тыс. рублей или на 0,01 %), расходы - до 17 839 634,3 тыс. рублей (на 16,6 тыс. 

рублей), в том числе условно утвержденные расходы в сумме 861 500 тыс. рублей. 

Дефицит окружного бюджета составит 2 219 635,0 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 законопроект отклонение (+/-) 

сумма % 

2020 год 

Доходы 17 363 301,9 17 359 329,5 - 3 972,4 - 0,02 % 

Расходы 19 087 452,1 19 081 921,2 - 5 530,9 - 0,03 % 

Условно утвержденные расходы 461 000,0 461 000,0 - - 

Дефицит - 1 724 150,2 - 1 722 591,7 - 1 558,5 - 

(размер дефицита) 10,3 10,3 - - 

2021 год 

Доходы 15 618 982,7 15 619 999,3 1 016,6 0,50% 

Расходы 17 839 617,7 17 839 634,3 16,6 0,68% 

Условно утвержденные расходы 861 500,0 861 500,0 - - 

Дефицит - 2 220 635,0 - 2 219 635,0 - 1 000,0 - 

(размер дефицита) 14,8 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 1 582 869,9 тыс. рублей (увеличивается на 47 228,4 тыс. 

рублей), 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа 

на 2019 год в сумме 2 512 564,0 тыс. рублей (увеличивается на 1 776 200,4 тыс. рублей); 

объем резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных в окружном 

бюджете, на 2019 год в сумме 34 545,0 тыс. рублей (уменьшается на 30 415,2 тыс. рублей). 

Закон № 26-оз предлагается дополнить новыми положениями, позволяющими 

увеличивать в течение года численность работников государственных казенных 

учреждений Ненецкого автономного округа, осуществляющих выполнение работ, 

оказание услуг по ведению финансово-экономической деятельности организаций 
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Ненецкого автономного округа в связи с передачей функций по финансовому 

сопровождению деятельности организаций,  подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

Проектом дополняются положения о предоставлении субсидий юридическим и 

физическим лицам в рамках исполнения вступивших в законную силу судебных актов и 

мировых соглашений, а также устанавливаются дополнительные субсидии: 

- организациям, оказывающим услуги по электроснабжению в части расходов по 

внедрению систем «Умный город»; 

- на частичное возмещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной 

продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей в рамках 

реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе".  

Изменение размера предоставляемых субвенций бюджетам муниципальных 

образований предусмотрено только в 2019 году, плановый период 2020-2021 годов 

остается неизменным. Проектом предлагается уменьшить объем субвенции на 

осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по 

предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 

находящегося в их собственности жилого помещения до 6 680,0 тыс. рублей (уменьшить 

на 2 088,0 тыс. рублей ил на 23,8 %). 

Проектом увеличивается объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 2019 год до 541 736,1 тыс. рублей (на 24 277,7 тыс. 

рублей), плановый период 2020-2021 годов остается без изменений. 

 Изменение размеров предоставляемых субвенций бюджетам муниципальных 

образований приведено в таблице: 

(тыс. рублей) 
наименование субсидии утверждено проект отклонение 

(+/-) 

для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания 

муниципального жилищного фонда 43 994,2 38 343,9 -5 650,3 

на софинансирование расходных обязательств по участию в организации 

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

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 

коммунальных отходов 58 876,2 88 804,2 29 928,0 

 

Законопроектом увеличивается объем межбюджетных трансфертов в виде 

субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность до 92,7 тыс. рублей (на 26,6 тыс. 

рублей). 

 

Доходы окружного бюджета 

 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объём поступлений 

доходов окружного бюджета в 2019 году в общей сумме на 2 167 158,1 тыс. рублей или 

на 11,4 %, в том числе увеличить объём поступлений по налоговым доходам на 312 871,1 

тыс. рублей, по неналоговым доходам на 31 483,0 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям на 1 822 804,0 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов окружного бюджета на 2020 год планируется 

уменьшить в общей сумме на 3 972,4 тыс. рублей, на 2021 год увеличить на 1 016,6 тыс. 

рублей за счет неналоговых и безвозмездных поступлений. 

Таким образом, предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета 

составят: 

 

consultantplus://offline/ref=6A6CEC22B06407A26FF299DBB1EFD27246C866BAA555892C82179E0C0D8A6EE334E706F6F56CCFA81A948FD8720942E8074F6C8CA2975B67548A627Bu9Q
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 (в тыс. рублей) 

наименование утверждено  проект  отклонение  

(+/-)  

2020 год 2021 год 

сумма % проект  сумма 

изменений 

проект  сумма 

изменений 

Доходы - всего, 

в т.ч.: 

19 069 293,3 21 236 451,4 2 167 158,1 11,4 17 359 329,5 - 3 972,4 15 619 999,3 16,6 

налоговые 

доходы  

10 559 727,7 10 872 598,8 312 871,1 3,0 10 656 531,5 - 10 914 192,1 - 

неналоговые 

доходы 

6 795 216,0 6 826 699,0 31 483,0 0,5 6 033 440,5 1 000,0 4 091 428,9 1 000,0 

безвозмездные 

поступления  

1 714 349,6 3 537 153,6 1 822 804,0 увелич

ение 

более 

чем в 2 

раза 

669 357,5 - 4 972,4 614 378,3 16,6 

 

Налоговые доходы и неналоговые доходы 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов, предлагаемых к изменению в 

2019 году, увеличивается на 344 354,1 тыс. рублей или на 2,0% от утверждённых 

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

неналоговых поступлений составит 17 699 297,8 тыс. рублей.  

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2020-

2021 годов увеличивается на 1 000,0 тыс. рублей, или на 0,01% по каждому году 

планового периода. 

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, доходов от уплаты доходов от 

использования имущества, доходов от платежей за пользование природными ресурсами, 

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:  

 (в тыс. рублей) 

наименование статьи дохода утверждено 
проект на 

2019 год 

отклонение  

(+/-) 

сумма % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 354 943,7 17 699 297,8 344 354,1 2,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 10 559 727,7 10 872 598,8 312 871,1 3,0 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

2 182 750,0 2 482 750,0 300 000,0 13,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
166 886,7 179 757,8 12 871,1 7,7 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 6 795 216,0 6 826 699,0 31 483,0 0,5 

Доходы от размещения средств бюджетов 14 219,2 26 966,6 12 747,4 89,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества 

2 795,2 2 815,4 20,2 0,7 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 
4 341,4 2 334,2 - 2 007,2 - 46,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами 62 741,0 56 658,4 - 6 082,6 - 9,7 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 37 914,4 40 423,1 2 508,7 6,6 
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наименование статьи дохода утверждено 
проект на 

2019 год 

отклонение  

(+/-) 

сумма % 

государства 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43 329,6 67 626,1 24 296,5 56,1 

 

Объём налоговых поступлений увеличивается на 312 871,1 тыс. рублей, или на 

3,0%, и составит 10 872 598,8 тыс. рублей, в том числе:  

- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по соответствующим ставкам, объём увеличения – 300 000,0 тыс. 

рублей, или на 13,7%. увеличение доходов обусловлено тем, что при прогнозе доходов 

на 2019 год возврат переплаты по налогу ответственному участнику КГН планировался в 

первом квартале 2019 года. Фактически возврат переплаты по налогу произведен в 

декабре 2018 года.  

- доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации увеличиваются на 12 871,1 тыс. рублей, или на 

7,7%, в том числе: 

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличиваются на 11 200,4 тыс. 

рублей, в соответствии с прогнозом поступлений доходов от уплаты акцизов на 2019-2021 

годы; 

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию увеличиваются на 1 670,7 

тыс. рублей в соответствии с уточненным прогнозом поступлений доходов от уплаты 

акцизов на крепкую алкогольную продукцию на 2019 год. 

 

Объём неналоговых поступлений увеличивается на 31 483,0 тыс. рублей, или 

на 0,5%, и составит 6 826 699,0 тыс. рублей, в том числе:  

- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации увеличиваются на 12 747,4 тыс. рублей, в связи с размещением 

средств бюджета на банковских депозитах; 

-  доходы от сдачи в аренду имущества увеличиваются на 20,2 тыс. рублей, в 

связи с заключением договоров аренды нежилых помещений, составляющих казну 

Ненецкого автономного округа. 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности уменьшаются на 2 007,2 тыс. рублей, в 

связи уменьшением доходов от платы за наем государственного жилищного фонда в связи 

с внесением изменений с 01.06.2019 в Положение о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением; 

- доходы от платежей за пользование природными ресурсами в 2019 году 

уменьшаются на 6 082,6 тыс. рублей, в соответствии с прогнозом поступлений от платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в сумме «минус» 6 087,6 тыс. рублей 

(письмо Управления Росприроднадзора по НАО от 08.05.2019 № 1137) и с фактическим 

поступлением платы за использование лесов в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2019 году 

в сумме на 2 508,7 тыс. рублей связано с фактическим поступлением доходов от 

возмещения затрат по эксплуатации служебных помещений, служебного автотранспорта, 

компенсации затрат по решениям судов в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины, дебиторской задолженности прошлых лет; 

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

2019 году увеличиваются на 24 296,5 тыс. рублей или на 56,1%, в связи с фактическим 

поступлением штрафов (неустойки), с ростом взысканных штрафов в судебном порядке 

через судебных приставов, с расторжением государственного контракта (21 000,0 тыс. 

рублей - возврат части аванса от ГАУ «Институт Генплана Москвы», по 1 этапу  г/к от 
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18.12.2018  № 10 - выполнение работ по проекту «Разработка комплекса документов 

планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований 

НАО), в связи с расторжением  государственного контракта с нарушением условий 

государственного контракта, с результатами проверок контрольно-ревизионного комитета 

Аппарата Администрации НАО. 

Увеличение размера неналоговых доходов по доходам от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 1 000,0 тыс. рублей в каждом году 

планового периода 2020-2021 годов связаны с ростом взысканных штрафов в судебном 

порядке через судебных приставов. 

 

Безвозмездные поступления 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объем безвозмездных 

поступлений в окружной бюджет на 2019 год на сумму 1 822 804,0 тыс. рублей, или более 

чем в 2 раза, на 2021 год на сумму 16,6 тыс. рублей. В 2021 году планируется  уменьшение 

объема безвозмездных поступлений на сумму 4 972,4 тыс. рублей, или на 0,7%. Таким 

образом, общий объем безвозмездных поступлений на 2019 год прогнозируется в объеме  

3 537 153,6 тыс. рублей, на 2020 год – 669 357,5 тыс. рублей, на 2021 год - 614 378,3 тыс. 

рублей. 

Сопоставление планируемых показателей безвозмездных поступлений в 2019 году 

и плановом периоде 2020-2021 годов с утверждёнными значениями представлено в 

следующей таблице:  

 (в тыс. рублей) 

наименование статьи дохода утверждено проект 
отклонения (+/-) 

сумма % 

2019 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 1 714 349,6 3 537 153,6 1 822 804,0 106,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, из них 

изменения: 

1 441 711,2 3 264 705,4 1 822 994,2 
увеличение 

в 2,3 раза 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
714 221,5 714 576,5 355,0 0,05 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
263 750,3 244 791,7 - 18 958,6 - 7,2 

Иные межбюджетные трансферты 463 739,4 2 305 337,2 1 841 597,8 

увеличение 

почти в 5 

раз 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
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 

92 401,6 92 594,5 192,9 0,2  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 322,3 - 705,4 - 383,1 

увеличение 

более чем 

в 2 раза  

2020 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 674 329,9 669 357,5 - 4 972,4 -0,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, из них 

изменения: 

674 329,9 669 357,5 - 4 972,4 -0,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
318 951,4 313 979,0 - 4 972,4 -1,6 

2021 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 614 361,7 614 378,3 16,6 0,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, из них 
614 361,7 614 378,3 16,6 0,0 
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наименование статьи дохода утверждено проект 
отклонения (+/-) 

сумма % 

2019 год 

изменения: 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
256 235,0 256 251,6 16,6 0,01 

Увеличение объема межбюджетных трансфертов в 2019 году и в плановом 

периоде 2020-2021 годов связано с фактическим и ожидаемым получением сверх 

утвержденных в бюджете на 2019-2021 годы объемов трансфертов из федерального 

бюджета, в том числе: 

355,0 тыс. рублей – увеличение объема субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

(распоряжение Правительства РФ от 09.07.2019 № 1498-р «Об утверждении изменений в 

распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»); 

1 841 597,8 тыс. рублей – увеличение объема иных межбюджетных трансфертов в 

2019 году, из них: 

- 143,7 тыс. рублей - увеличение планового размера расходов (расходы по 

использованию служебного автотранспорта для обеспечения члена Совета Федерации); 

- 36 166,0 тыс. рублей – увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

22.06.2019 № 1356-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2019 году на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые направлены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования»); 

- 1 765 000,0 тыс. рублей – увеличение межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

09.08.2019 № 1785-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 

2019 году»; 

- 39 262,1 тыс. рублей - увеличение в связи с внесением изменений в распределение 

иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2019 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов российской федерации на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.07.2019 № 1675-р «О распределении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

региональных социальных доплат к пенсии»); 

- 1 026,0 тыс. рублей – увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения, в соответствии с федеральным законом от 

18.07.2019 №175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

192,9 тыс. рублей - фактическое поступление доходов от возврата субсидий 

прошлых лет: от Администрации Заполярного района части субсидии прошлых лет по 

соглашению от 17.03.2010 ДЦП «Социальное развитие села на территории НАО школа-
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сад на 80 мест п. Бугрино» в сумме 130,5 тыс. рублей, фактическое поступление остатков 

неиспользованных субсидий (грантов) от некоммерческих организаций за 2016-2018 годы 

после предоставления отчетов о выполнении мероприятий, организуемых в рамках 

реализации социальных проектов некоммерческих организаций в сумме 62,4 тыс. рублей; 

- 383,1 тыс. рублей – возврат денежных средств, источником финансирования 

которых являются межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

 

Счётная палата НАО полагает, что вышеуказанные изменения бюджетных 

ассигнований обоснованы.  

 

Расходы окружного бюджета 

 

Законопроектом планируется увеличить в 2019 году объем расходов до 

24 445 222,3 тыс. рублей  (на 2 167 158,1 тыс. рублей или 9,7%). 

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 1 279 191,1 1 248 457,8 -30 733,3 -2,4% 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
325 563,4 325 563,4 0,0 0,0% 

Национальная экономика 5 017 984,0 6 675 311,4 1 657 327,4 33,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 657 242,8 3 051 154,9 393 912,1 14,8% 

Охрана окружающей среды 87 648,1 87 648,1 0,0 0,0% 

Образование 5 820 802,4 5 896 119,9 75 317,5 1,3% 

Культура, кинематография 867 803,6 881 355,2 13 551,6 1,6% 

Здравоохранение 1 911 482,1 1 895 090,5 -16 391,6 -0,9% 

Социальная политика 3 275 847,1 3 350 021,5 74 174,4 2,3% 

Физическая культура и спорт 272 657,4 272 657,4 0,0 0,0% 

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

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
428 775,8 428 775,8 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

180 439,1 180 439,1 0,0 0,0% 

Итого: 22 278 064,2 24 445 222,3 2 167 158,1 9,7% 

 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов показал, что увеличиваются плановые показатели по разделам «Национальная 

экономика» на  1 657 327,4 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 393 

912,1 тыс. рублей, «Образование» на 75 317,5 тыс. рублей, «Культура, кинематография» 

на 13 551,6 тыс. рублей, «Социальная политика» на 74 174,4 тыс. рублей.  

Объем расходов в суммовом выражении уменьшается по разделам 

«Общегосударственные вопросы» на 30 733,3 тыс. рублей и составит 1 248 457,8 тыс. 

рублей; «Здравоохранение» на 16 391,6 тыс. рублей и составит 1 895 090,5 тыс. рублей. 
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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 1 110 261,90 1 043 456,30 -66 805,6 -6,0% 

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 4 133 722,50 4 225 309,10 91 586,6 2,2% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 207 855,00 1 213 166,20 5 311,2 0,4% 

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

Образование 5 237 483,70 5 201 786,10 -35 697,6 -0,7% 

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

Здравоохранение 1 632 133,80 1 632 187,80 54,0 0,0% 

Социальная политика 3 154 629,50 3 154 650,00 20,5 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 461 000,00 461 000,00 0,0 0,0% 

Итого: 19 087 452,1 19 081 921,2 -5 530,9 0,0% 

 

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 969 764,50 951 416,20 -18 348,3 -1,9% 

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 3 285 946,60 3 285 963,20 16,6 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 070 452,70 1 087 290,70 16 838,0 1,6% 

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

Образование 4 719 711,70 4 721 218,80 1 507,1 0,0% 

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 3 157 136,20 3 157 139,40 3,2 0,0% 

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

сумма % 

Условно утвержденные расходы 861 500,00 861 500,00 0,0 0,0% 

Итого: 17 839 617,7 17 839 634,3 16,6 0,0% 

 

 

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ 

 Ненецкого  автономного округа 
Законопроектом планируется в 2019 году увеличить объем расходов по 

государственным программам на 2 194 884,7 тыс. рублей или на 10 %, уменьшить объем 

расходов по непрограммным направлениям на 27 726,6 тыс. рублей или на 6,5 %. Таким 

образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках 

государственных программ Ненецкого  автономного округа составят 24 048 987,0 тыс. 

рублей или 98,4 % от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 

396 235,3 тыс. рублей или 1,6 % 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 также увеличивается, по непрограммным направлениям уменьшается. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям представлена в 

таблице. 

  (в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

в тыс. рублей % 

2019 год         

программная часть 21 854 102,3 24 048 987,0 2 194 884,7 10,0% 

непрограммная часть 423 961,9 396 235,3 -27 726,6 -6,5% 

всего 22 278 064,2 24 445 222,3 2 167 158,1 9,7% 

2020 год         

программная часть 18 284 219,1 18 343 966,2 59 747,1 0,3% 

непрограммная часть 803 233,0 737 955,0 -65 278,0 -8,1% 

всего 19 087 452,1 19 081 921,2 -5 530,9 0,0% 

2021 год     

программная часть 16 681 366,6 16 698 221,2 16 854,6 0,1% 

непрограммная часть 1 158 251,1 1 141 413,1 -16 838,0 -1,5% 

всего 17 839 617,7 17 839 634,3 16,6 0,0% 

 

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. 

 

(в тыс. рублей) 

наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 134522,00 134522,00 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 1 126 696,50 1 097 658,50 -29 038,00 

 

-2,6% 
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наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 258 164,00 258 164,00 0,00 

 

0,0% 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 21 338,60 21 338,60 0,00 

 

0,0% 

009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО 509 267,50 589 685,00 80 417,50 

 

15,8% 

010 Департамент образования, культуры и спорта 

НАО 5 658 721,50 5 708 913,30 50 191,80 

 

0,9% 

012 Аппарат Администрации НАО 742 691,60 678 426,30 -64 265,30 -8,7% 

014 Управление государственного заказа НАО 20 074,30 20 092,30 18,00 0,1% 

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

019 Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО 948 579,20 948 579,20 0,00 

 

 

0,0% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, энергетики 

и транспорта НАО 7 112 648,80 9 199 938,60 2 087 289,80 
29,3% 

023 Государственная инспекция по ветеринарии 

НАО 98 927,40 99 088,70 161,30 
0,2% 

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 5 298 402,80 5 340 785,80 42 383,00 
0,8% 

028 Департамент внутренней политики НАО 178733 178733 0,00 0,0% 

Всего расходов 22 278 064,20 24 445 222,30 2 167 158,10 9,7% 

 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета показал: 

- увеличение бюджетных ассигнования по главам 009 «Департамент цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций НАО» на 80 417,5 тыс. рублей (на 15,8%), 010 

«Департамент образования, культуры и спорта НАО» на 50 191,8 тыс. рублей (на 0,9%),  

014 «Управление государственного заказа НАО» на 18,0 тыс. рублей (на 0,1%), 020 

«Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО» на 2 047 141,8 тыс. 

рублей (на 28,6%), 023 «Государственная инспекция по ветеринарии НАО» на 161,3 тыс. 

рублей (на 0,2%), 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО» на 42 383,0 тыс. рублей (на 0,8%); 

- уменьшение бюджетных ассигнований по главам 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» на 29 038,0 тыс. рублей (на 2,6%), 012 «Аппарат Администрации НАО» 

на 64 265,3 тыс. рублей (на 8,7%). 

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 108 116,30 108 116,30 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 978761,8 907898,9 -70 862,90 

 

-7,2% 

007 Управление гражданской защиты и 

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

 

0,0% 
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наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

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 564542,5 564542,5 0,00 

 

0,0% 

010 Департамент образования, культуры и спорта 

НАО 4901151,1 4901151,1 0,00 

 

0,0% 

012 Аппарат Администрации НАО 518983,3 518983,3 0,00 0,0% 

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 863524,6 863524,6 0,00 
0,0% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, энергетики 

и транспорта НАО 5243628,5 5308906,5 65 278,00 
1,2% 

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 4802500,4 4802554,4 54,00 
0,0% 

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

Условно утвержденные расходы 461000 461000 0,00 0,0% 

Всего расходов 19 087 452,10 19 081 921,20 -5 530,90 0,0% 

 

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 837458,2 820636,8 -16 821,40 

 

-2,0% 

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% 

009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО 563039,6 563039,6 0,00 
0,0% 

010 Департамент образования, культуры и спорта 

НАО 4901059,3 4901059,3 0,00 
0,0% 

012 Аппарат Администрации НАО 482678,3 482678,3 0,00 0,0% 

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 825775,1 825775,1 0,00 
0,0% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, энергетики 

и транспорта НАО 3897934,1 3914772,1 16 838,00 
0,4% 

023 Государственная инспекция по ветеринарии 

НАО 88072,6 88072,6 0,00 
0,0% 
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наименование разделов бюджетной 

классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

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 4749073,6 4749073,6 0,00 

 

0,0% 

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

Условно утвержденные расходы 861500 861500 0,00 0,0% 

Всего расходов 17 839 617,70 17 839 634,30 16,60 0,0% 

 

 

Расходы по главе 001 

«Собрание депутатов Ненецкого  автономного округа» 

 

По главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого  автономного округа» законопроектом 

предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на сумму 161,0 тыс. рублей без 

изменения общего объема ассигнований на 2019 год. 

Информация по внутреннему перераспределению по направлениям расходов 

представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 
отклонения (+/-) 

сумма % 

Итого по главе 001, в т.ч.: 134 522,0 134 522,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134 522,0 134 361,0 -161,0 -0,1 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 131 413,8 131 252,8 -161,0 -0,1 

Председатель Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 5 034,9 5 034,9 0,0 0,0 

Депутаты Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 26 185,9 26 185,9 0,0 0,0 

Аппарат Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 100 193,0 100 032,0 -161,0 -0,2 

 Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 99 826,9 99 665,9 -161,0 -0,2 

Содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 3 108,2 3 108,2 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ - 161,0 161,0 - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации - 161,0 161,0 - 

Аппарат Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа - 161,0 161,0 - 

 

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.08.2018 № 02-05-11/56735 «Об изменениях и особенностях применения классификации 

расходов бюджетов с 2019 года», с целью приведения в соответствие бюджетной 

классификации расходов перераспределяются бюджетные ассигнования на повышение 

квалификации сотрудников Аппарата Собрания депутатов: 

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 161,0 тыс. рублей по расходам на 

содержание Аппарата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по разделу 

«Общегосударственные вопросы» по КБК 001 0103 63.3.00.00000;  

- увеличение бюджетных ассигнований в сумме 161,0 тыс. рублей по расходам на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации Аппарата 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по разделу «Образование» по КБК 

001 001 07 05 63.3.00.00000.  
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Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 006 

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа»  

 

По главе 006 законопроектом предусмотрено уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год на общую сумму 29 038,0 тыс. рублей или на 2,6 % от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной главе. 

Информация по планируемому уменьшению 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 % 

Итого по главе 006, в т.ч.: 1 126 696,5 1 097 658,5 -29 038,0 -2,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 240 448,8 211 177,7 -29 271,1 -12,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 86 715,8 86 676,6 -39,2 -0,05 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 36,0 - -36,0 -100,0 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала органов государственной власти» 36,0 - -36,0 -100,0 

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого 

автономного округа» 36,0 - -36,0 -100,0 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» 86 679,8 86 676,6 -3,2 -0,004 

Отдельные мероприятия программы 86 679,8 86 676,6 -3,2 -0,004 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 86 518,3 86 515,1 -3,2 -0,004 

Резервные фонды 64 960,2 34 544,9 -30 415,3 -46,8 

 Расходы за счёт средств Резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа 64 960,2 34 544,9 -30 415,3 -46,8 

Другие общегосударственные вопросы 88 772,8 89 956,2 1 183,4 1,3 

Расходы на достижение целевых показателей по уровню 

заработной платы отдельных категорий работников 

государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа в целях реализации Указов Президента Российской 

Федерации 16 000,0 18 434,5 2 434,5 15,2 

Резерв на увеличение субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в связи с 

изменением нормативных затрат 71 932,8 70 681,7 -1 251,1 -1,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 240 783,6 240 977,5 193,9 0,1 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Ненецком автономном округе» 240 783,6 240 977,5 193,9 0,1 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе» 202 424,7 202 618,6 193,9 0,1 

Основное мероприятие «Государственная финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 48 500,0 48 478,4 -21,6 -0,04 

Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности 9 500,0 9 478,4 -21,6 -0,2 

Региональный проект Ненецкого автономного округа 61 221,3 61 436,8 215,5 0,4 
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наименование утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 61 221,3 61 436,8 215,5 0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 221,3 61 436,8 215,5 0,4 

ОБРАЗОВАНИЕ - 36,0 36,0 100 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации - 36,0 36,0 100 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» - 36,0 36,0 100 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала органов государственной власти» - 36,0 36,0 100 

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого 

автономного округа» - 36,0 36,0 100 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 3,2 3,2 100 

Охрана семьи и детства - 3,2 3,2 100 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» - 3,2 3,2 100 

Отдельные мероприятия программы - 3,2 3,2 100 

1. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.08.2018 № 02-05-11/56735 «Об изменениях и особенностях применения классификации 

расходов бюджетов с 2019 года», с целью приведения в соответствие бюджетной 

классификации расходов перераспределяются бюджетные ассигнования на повышение 

квалификации сотрудников в сумме 36,0 тыс. рублей с кода 006 0106 01.1.01.70010 244 на 

код 006 0705 01.1.01.70010 244 в рамках основного мероприятия «Профессиональное 

развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного 

округа» подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов 

государственной власти» государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе».   

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. (Необходимо отметить, что 

Счётной палатой НАО ранее уже было указано на данный факт, на сегодняшний день 

соответствующие изменения в государственную программу «Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном округе» не внесены).  

2. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.08.2018 № 02-05-11/56735 «Об изменениях и особенностях применения классификации 

расходов бюджетов с 2019 года», с целью приведения в соответствие бюджетной 

классификации расходов перераспределяются бюджетные ассигнования на содержание 

государственных органов и обеспечение их функций в сумме 3,2 тыс. рублей с кода 006 

0106 03.Ц.0070010 122 на код 006 1004 03.Ц.00.70010 122 в рамках государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе». 

3. Уменьшаются расходы по КБК 006 01 11 60.Б.00.00000 «Резервный фонд 

Администрации Ненецкого автономного округа» на 30 415,3 тыс. рублей в связи с 

балансировкой расходов.  

4. Резерв бюджетных ассигнований на достижение целевых показателей по 

уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской 
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Федерации планируется увеличить на 2 434,5  тыс. рублей. (ГБСУ НАО «Пустозерский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» - средний и младший медицинский 

персонал). Необходимо отметить, что обоснования и расчеты по данным изменениям 

расходов окружного бюджета не представлены. В связи с чем,  не представляется 

возможным оценить обоснованность увеличения расходов окружного бюджета на 2 

434,5  тыс. рублей.  

5. Законопроектом резерв на увеличение субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в связи с изменением нормативных затрат предлагается уменьшить на 1 251,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства резерва в сумме 10 405,2 тыс. рублей направлены главному 

распорядителю средств окружного бюджета Департаменту образования на увеличение 

субсидии на государственное задание отдельным бюджетным учреждениям в связи с 

индексацией окладов с 01.08.2019, путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись окружного бюджета согласно распоряжению Департамента финансов от 

12.08.2019 № 180; 

- средства резерва на увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в связи 

с изменением нормативных затрат увеличены на сумму 9 154,1 тыс. рублей (4881,6 тыс. 

рублей для ГБУ НАО «Издательский дом»; 4272,5 тыс. рублей для ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная компания»).  

Необходимо отметить, что обоснования и расчеты по данным изменениям 

расходов окружного бюджета не представлены. В связи с чем,  не представляется 

возможным оценить обоснованность вышеуказанных изменений расходов 

окружного бюджета.  
6. Согласно уведомлению Министерства финансов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих 

целевое назначение, № 118-2019-1-028/001 от 11.07.2019 Ненецкому автономному округу 

на 2019 год предусмотрена субсидия в сумме 193,9 тыс. рублей на организацию участия в 

экономических и инвестиционных форумах и выставках в рамках федерального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию». 

В связи с чем, предлагается внести следующие изменения в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе»: 

 - увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в рамках регионального 

проекта Ненецкого автономного округа «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в сумме 215,5 тыс. 

рублей, из них 193,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 21,6 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета. 

- уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 21,6 тыс. рублей на предоставление 

субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности в рамках основного мероприятия «Государственная финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы 1 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе». 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

На основании изложенного, Счетная палата НАО полагает, что изменения 

бюджетных ассигнований по главе 006 «Департамент финансов и экономики 
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Ненецкого автономного округа» не обоснованы на сумме 3 685,6 тыс. рублей, ввиду 

отсутствия соответствующих обоснований и расчетов по данным изменениям 

расходов окружного бюджета к проекту закона. 

Расходы по главе 009 

«Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  

Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 009 законопроектом в 2019 году предусмотрено с учётом внутреннего 

перераспределения по направлениям расходов увеличение бюджетных ассигнований на        

80 417,5 тыс. рублей или на 15,8% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (509 267,5 тыс. рублей), в том числе: 

 (в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

Итого по главе 009: 509 267,5 589 685,0 +80 417,5 +15,8% 

ГП НАО "Информационное общество НАО" 371 092,7 441 967,8 +70 875,1 +19,1% 

Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области 

информатизации НАО" 

211 339,7 256 317,7 +44 978,0 +21,3% 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей НАО в области 

информационно-коммуникационных технологий" 

150 808,4 179 134,1 +28 325,7 +18,8% 

Основное мероприятие "Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, 

созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов 

государственной власти НАО" 

56 696,1 73 146,1 +16 450,0 +29,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра" 

3 835,2 4 037,5 +202,3 +5,3% 

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров" 

96 015,8 120 331,1 +24 315,3 +25,3% 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

82 367,6 106 634,9 +24 267,3 +29,5% 

Основное мероприятие "Развитие сети многофункциональных 

центров на территории НАО" 

13 648,2 13 696,2 +48,0 +0,4% 

Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в НАО" 

5,8 1 587,6 +1 581,8 в 274 

раза 

Основное мероприятие "Создание и развитие единой 

геоинформационной системы НАО" 

5,8 1 587,6 +1 581,8 в 274 

раза 

ГП НАО "Управление региональными финансами в НАО" 3 922,6 4 965,4 +1 042,8 +26,6% 

Подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем 

управления финансами в НАО" 

3 922,6 4 965,4 +1 042,8 +26,6% 

Основное мероприятие "Комплексная автоматизация бюджетного 

процесса" 

3 922,6 4 965,4 +1 042,8 +26,6% 

ГП НАО "Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО" 

5 919,5 6 076,4 +156,9 +2,7% 

Подпрограмма 5 "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в НАО" 

470,9 627,8 +156,9 +33,3% 

Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

470,9 627,8 +156,9 +33,3% 

ГП НАО "Улучшение условий и охраны труда в НАО" 447,8 536,8 +89,0 +19,9% 

Отдельные мероприятия программы 447,8 536,8 +89,0 +19,9% 

ГП НАО "Развитие здравоохранения НАО" 11 809,2 19 934,7 +8 125,5 +68,8% 

Подпрограмма 7 "Информатизация здравоохранения, включая 

развитие телемедицины" 

11 809,2 19 934,7 +8 125,5 +68,8% 

Основное мероприятие "Техническое и информационное 

сопровождение прикладных информационных систем управления 

здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их 

взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной 

информационной системы здравоохранения, модернизация и 

развитие" 

11 809,2 19 934,7 +8 125,5 +68,8% 

ГП НАО "Доступная среда НАО" 384,9 513,1 +128,2 +33,3% 
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наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

Подпрограмма 3 "Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в НАО, преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в НАО" 

384,9 513,1 +128,2 +33,3% 

Основное мероприятие "Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в НАО" 

384,9 513,1 +128,2 +33,3% 

 

В целом законопроектом в 2019 году предусмотрено изменение объёма бюджетных 

ассигнований по следующим мероприятиям: 

(в тыс. рублей) 
наименование мероприятий сумма изменений 

Итого изменений на 2019 год по главе 009: +80 417,5 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений +40 717,3 

Мероприятия в области информатизации НАО, выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями 

+28 490,7 

Мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, включая развитие телемедицины, 

выполняемые государственными органами 

+8 125,5 

Мероприятия в области использования результатов космической деятельности в НАО, 

выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 

+1 581,8 

Мероприятия в сфере информатизации управления общественными финансами в НАО +1 042,8 

Организация работы по изготовлению и размещению социальной рекламы +156,9 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе 

субтитрование эфиров 

+128,2 

Обслуживание программного продукта +89,0 

Мероприятия в области развития электронных государственных и муниципальных услуг, 

выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 

+48,0 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций +37,3 

 

Увеличение бюджетных ассигнований по главе 009 на общую сумму 80 417,5 тыс. 

рублей планируется в целом за счёт передачи остатков средств от ГРБС 012 «Аппарат 

Администрации НАО» по следующим подведомственным Департаменту учреждениям: 

1) КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» на 55 817,1 тыс. 

рублей: 

 28 490,7 тыс. рублей на мероприятия в области информатизации НАО, 

выполняемые подведомственными казёнными учреждениями (14 941,4 тыс. рублей за счёт 

передачи остатков средств от ГРБС 012 «Аппарат Администрации НАО», 13 549,3 тыс. 

рублей дополнительно на приобретение оборудования для внедрения Государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в НАО (ГИС 

ОГД) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 16 450,0 тыс. рублей на расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений; 

 6 305,5 тыс. рублей на мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, 

включая развитие телемедицины, выполняемые государственными органами;  

 1 820,0 тыс. рублей на мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, 

включая развитие телемедицины, выполняемые государственными органами (планируется 

направить на доработку программное обеспечение региональной медицинской 

информационной системы НАО с целью реализации информационного взаимодействия  

медицинских организаций и учреждений медико-социальной экспертизы, в соответствии с 
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утвержденной технологической схемой, при обмене сведениями в электронном виде о 

форме направления гражданина на медико-социальную экспертизу); 

 1 581,8 тыс. рублей на мероприятия в области использования результатов 

космической деятельности в НАО, выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями;  

 1 042,8 тыс. рублей на мероприятия в сфере информатизации управления 

общественными финансами в НАО; 

 89,0 тыс. рублей на обслуживание программного продукта; 

 37,3 тыс. рублей на расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций. 

2) КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 24 315,3 тыс. рублей: 

 24 267,3 тыс. рублей на расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений; 

 48,0 тыс. рублей на мероприятия в области развития электронных государственных 

и муниципальных услуг, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями. 

3) ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» на 285,1 тыс. рублей: 

 156,9 тыс. рублей на организацию работы по изготовлению и размещению 

социальной рекламы;  

 128,2 тыс. рублей на информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп, в том числе субтитрование эфиров. 

 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов законопроектом не предусмотрено 

изменение бюджетных ассигнований. 

  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

009 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 50 191,8 тыс. рублей или на 0,9 % от утвержденных расходов 

окружного бюджета по рассматриваемой главе (5 658 721,5 тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 5 708 913,3 тыс. рублей или 23,4 % 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: 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

Всего по главе 5 658 721,5  5 708 913,3  50 191,8  0,9 

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

Другие вопросы в области национальной 

экономики 32 575,2  32 575,2  0,0  0,0 
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наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

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 4 487 666,3  4 524 306,5  36 640,2  0,8 

Дошкольное образование 1 290 900,0  1 299 423,7  8 523,7  0,7 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 3 320,0  3 090,0  -230,0  -6,9 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ненецком автономном округе" 3 320,0  3 090,0  -230,0  -6,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования и спорта Ненецкого автономного 

округа" 3 320,0  3 090,0  -230,0  -6,9 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 1 284 706,9  1 293 460,6  8 753,7  0,7 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 1 138 755,3  1 146 323,6  7 568,3  0,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования" 1 138 755,3  1 146 323,6  7 568,3  0,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 992 661,2  997 887,3  5 226,1  0,5 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 357,8  560,0  202,2  56,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 32 080,0  32 938,0  858,0  2,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 105 263,6  105 263,6  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление денежной компенсации за наём 

жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 1 626,9  1 626,9  0,0  0,0 

 Субсидии частным дошкольным 

образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 6 765,8  6 765,8  0,0  0,0 

Погашение кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.08.2019 г. 0,0  1 282,0  1 282,0  0,0 
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наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 123 745,1  124 930,5  1 185,4  1,0 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 123 745,1  124 930,5  1 185,4  1,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 104 275,7  104 460,7  185,0  0,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 3 005,7  3 734,8  729,1  24,3 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 9 342,9  9 614,2  271,3  2,9 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

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

Отдельные мероприятия программы 22 206,5  22 206,5  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 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 2 269 289,3  2 293 359,7  24 070,4  1,1 

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" 2 248 830,0  2 272 900,4  24 070,4  1,1 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 2 063 469,7  2 089 625,9  26 156,2  1,3 
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наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 2 050 452,2  2 076 608,4  26 156,2  1,3 

 Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 88 746,9  89 009,7  262,8  0,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 1 431 602,6  1 443 118,6  11 516,0  0,8 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 725,2  1 049,9  324,7  44,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение гарантий и компенсации расходов, 

связанных с переездом граждан, работающих в 

организациях, финансируемых из окружного 

бюджета 180,4  180,4  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 38 034,4  47 064,6  9 030,2  23,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 274 106,3  274 106,3  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

предоставление денежной компенсации за наём 

жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 2 550,4  2 550,4  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию и обеспечение питания 

обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях 168 706,5  179 545,6  10 839,1  6,4 

 Организация и обеспечение вывоза обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в начале и в 

конце учебного года и на зимние каникулы 41 390,2  41 390,2  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

погашение кредиторской задолженности 4 409,4  4 409,4  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" 13 017,5  13 017,5  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение мероприятий, направленных на 

развитие региональной системы образования 12 517,5  12 517,5  0,0  0,0 

 Премии губернатора Ненецкого автономного 

округа педагогическим работникам за 

выдающиеся достижения в области образования 300,0  300,0  0,0  0,0 

 Денежное поощрение лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа 200,0  200,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 167 928,5  165 778,0  -2 150,5  -1,3 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 163 446,5  161 296,0  -2 150,5  -1,3 
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 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 97 345,0  97 345,0  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 11 868,1  16 544,8  4 676,7  39,4 

 Разработка проектной документации и 

выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, 

сооружений и объектов незавершённого 

строительства 2 893,3  2 893,3  0,0  0,0 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 32 753,3  26 143,3  -6 610,0  -20,2 

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 18 586,8  18 369,6  -217,2  -1,2 

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Успех каждого ребёнка" 4 482,0  4 482,0  0,0  0,0 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 4 482,0  4 482,0  0,0  0,0 

Отдельные мероприятия программы 17 431,8  17 496,5  64,7  0,4 

 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  17 496,5  64,7  0,4 

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 

населения Ненецкого автономного округа" 3 849,0  3 849,0  0,0  0,0 

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 237 479,7  237 951,7  472,0  0,2 

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" 228 051,3  228 523,3  472,0  0,2 
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Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 223 742,6  223 742,6  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ" 223 612,6  223 612,6  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 127 135,7  127 135,7  0,0  0,0 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 133,9  133,9  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 8 301,0  8 301,0  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 23 256,6  23 256,6  0,0  0,0 

 Субсидии на возмещение недополученных 

доходов государственным организациям 

Ненецкого автономного округа, реализующим 

дополнительные общеобразовательные 

программы 62 424,3  62 424,3  0,0  0,0 

 Субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 

и реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы 2 361,1  2 361,1  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" 130,0  130,0  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение мероприятий, направленных на 

развитие региональной системы образования 130,0  130,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 4 308,7  4 780,7  472,0  11,0 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 4 308,7  4 780,7  472,0  11,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 247,5  719,5  472,0  190,7 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

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

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

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

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Доступная среда 

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

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 362 897,3  365 777,8  2 880,5  0,8 

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" 361 199,8  364 080,3  2 880,5  0,8 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 343 465,2  346 226,7  2 761,5  0,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение профессионального образования" 343 465,2  346 140,8  2 675,6  0,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 195 984,3  197 105,2  1 120,9  0,6 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 99,5  99,5  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 6 189,0  6 846,0  657,0  10,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 18 381,6  18 381,6  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования Ненецкого 

автономного округа на содержание и обеспечение 

обучающихся местами в общежитии 40 233,5  40 233,5  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования Ненецкого 

автономного округа на обеспечение питанием 

обучающихся 39 777,8  40 267,9  490,1  1,2 
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 Субсидии бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования Ненецкого 

автономного округа на государственное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 20 001,5  20 001,5  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования Ненецкого 

автономного округа на компенсацию денежных 

средств за проезд в дни каникул к месту 

жительства и обратно к месту учёбы один раз в 

год 1 311,8  1 311,8  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования Ненецкого 

автономного округа на выплату стипендий 

обучающимся 18 801,9  19 209,5  407,6  2,2 

 Субсидии на возмещение недополученных 

доходов государственным профессиональным 

образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 2 684,3  2 684,3  0,0  0,0 

Основоное мероприятие "Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ" 0,0  85,9  85,9  0,0 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 0,0  85,9  85,9  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

автономном округе" 17 734,6  17 853,6  119,0  0,7 

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 17 734,6  17 853,6  119,0  0,7 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 2 903,8  3 022,8  119,0  4,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Обеспечение антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа 2 786,4  2 786,4  0,0  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 105 623,2  105 784,3  161,1  0,2 
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Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе" 918,6  918,6  0,0  0,0 

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 

округе" 19,9  19,9  0,0  0,0 

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" 71 952,6  72 113,7  161,1  0,2 

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  900,4  161,1  21,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди 

молодёжи Ненецкого автономного округа" 560,3  542,4  -17,9  -3,2 

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Популяризация предпринимательства 179,0  358,0  179,0  100,0 

Подпрограмма 3 "Гражданско-патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка в 

Ненецком автономном округе" 21 300,8  21 300,8  0,0  0,0 

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" 1 038,5  1 038,5  0,0  0,0 

Отдельные мероприятия программы 27 109,2  27 109,2  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 24 200,8  24 200,8  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 608,0  608,0  0,0  0,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 1 068,2  1 068,2  0,0  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 221 476,8  222 009,3  532,5  0,2 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие образования в 

Ненецком автономном округе" 220 140,6  220 673,1  532,5  0,2 

Подпрограмма 1 "Развитие и 

совершенствование системы образования в 

Ненецком автономном округе" 78 006,9  78 006,9  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" 78 006,9  78 006,9  0,0  0,0 

Подпрограмма 2 "Создание современных 

условий для получения общедоступного 

качественного образования в Ненецком 

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

Основное мероприятие "Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и 

сооружений" 772,1  772,1  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

Отдельные мероприятия программы 141 361,6  141 894,1  532,5  0,4 

 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" полномочий Российской Федерации в 

сфере образования 3 541,5  3 541,5  0,0  0,0 

 Расходы на содержание государственных органов 

и обеспечение их функций 90 511,5  90 539,4  27,9  0,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казённых учреждений 41 771,0  42 275,6  504,6  1,2 
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 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Ненецкого автономного округа в сфере 

деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 5 537,6  5 537,6  0,0  0,0 

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 860 481,1  874 032,7  13 551,6  1,6 

Культура 859 854,7  873 406,3  13 551,6  1,6 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие культуры и 

туризма" 856 056,9  869 608,5  13 551,6  1,6 

Подпрограмма 1 "Проведение государственной 

политики в области культуры и туризма" 815 199,4  828 751,0  13 551,6  1,7 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной политики и отраслевое 

управление в сфере культуры, искусства и 

туризма" 815 199,4  828 751,0  13 551,6  1,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 669 192,6  669 192,6  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 5 087,5  10 963,5  5 876,0  115,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств 11 494,0  13 626,9  2 132,9  18,6 

 Предоставление единовременной премиальной 

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном 

округе 158,8  158,8  0,0  0,0 

Разработка проектной документации и 

выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, 

сооружений и объектов незавершенного 

строительства 0,0  6 756,3  6 756,3  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 15 013,0  14 613,0  -400,0  -2,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 86 121,0  86 121,0  0,0  0,0 

 Расходы на достижение целевых показателей по 

уровню заработной платы отдельных категорий 

работников государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа в целях 

реализации Указов Президента Российской 

Федерации 9 631,8  9 631,8  0,0  0,0 
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наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

 Субсидии бюджетным учреждениям в целях 

введения мер по соблюдению финансовой 

дисциплины (расходы, переданные на аутсорсинг) 10 022,6  10 022,6  0,0  0,0 

 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 8 478,1  7 664,5  -813,6  -9,6 

Подпрограмма 2 "Сохранение, популяризация 

и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа" 2 610,5  2 610,5  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Сохранение, 

использование и популяризация объектов 

исторического и культурного наследия" 2 610,5  2 610,5  0,0  0,0 

 Мероприятия по сохранению и использованию 

объектов культурного наследия 2 610,5  2 610,5  0,0  0,0 

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 8 677,8  8 677,8  0,0  0,0 

 Субсидии, гранты в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

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

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 
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наименование утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 272 657,4  272 657,4  0,0  0,0 

Массовый спорт 186 393,7  186 393,7  0,0  0,0 

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" 184 849,5  184 849,5  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений" 184 849,5  184 849,5  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Развитие физической 

культуры, массового спорта" 183 001,5  183 001,5  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 142 327,8  142 327,8  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 2 936,7  2 936,7  0,0  0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

возмещение затрат по коммунальным услугам 30 883,1  30 883,1  0,0  0,0 
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отклонение 
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 Мероприятия по обслуживанию внутренних 

инженерных сетей и подготовке зданий к 

отопительному периоду 2 938,4  2 938,4  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" 1 848,0  1 848,0  0,0  0,0 

 Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 1 848,0  1 848,0  0,0  0,0 

Спорт высших достижений 86 263,7  86 263,7  0,0  0,0 

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа "Развитие физической 

культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе" 86 263,7  86 263,7  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений" 420,0  420,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие "Поддержка спорта 

высших достижений" 420,0  420,0  0,0  0,0 

 Единовременные вознаграждения членам 

сборных команд за достигнутые спортивные 

результаты 420,0  420,0  0,0  0,0 

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 двум разделам бюджетной классификации, а именно разделы 

«Образование» и  «Культура». 

Увеличение расходов в суммовом выражении наблюдается: 

1. по разделу «Образование» на 36 640,2 тыс. рублей или на 0,8% от утвержденных 

расходов, из них по подразделам: 

 «дошкольное образование» на 8 523,7 тыс. рублей или на 0,7% данные изменения 

коснутся таких расходов как: 

          - субсидия на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2019 

г.  ГБДОУ НАО «Детский сад «Росток» на сумму 1 282,0 тыс. рублей (задолженность 

образовалась в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения между кодами бюджетной классификации на 

оплату труда сотрудников во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и в целях достижения планового значения показателя «соотношение средней 

заработной платы работников учреждений образования и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации», а также выплаты до величины МРОТ); 
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- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

сумму 5 226,1 тыс. рублей или на 0,5% на индексацию должностных окладов (ставок) 

работников государственных учреждений с 1 августа 2019 года в 1,042 раза. Счетная 

палата НАО отмечает, что расчет фонда оплаты труда учреждений произведен с 

нарушением подпункта 8 пункта 1 постановления Администрации НАО от 11.08.2016 

№ 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа», а именно  фонд оплаты труда 

руководителей учреждений производился из расчета 12 окладов на год, без учета 

оклада на выплату материальной помощи. Рекомендуем Департаменту образования, 

культуры и спорта НАО уточнить указанные расчеты; 

- субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж 

работы в Ненецком автономном округе на сумму 202,2 тыс. рублей или 56,5% (выплата 

носит заявительный характер); 

- субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

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

858,0 тыс. рублей или на 2,7%  от утвержденных расходов; 

-  субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального 

ремонта на сумму 185,0 тыс. рублей или 0,2% (замена кабеля системы пожарной 

сигнализации на не горючий ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка»); 

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

729,1 тыс. рублей или 24,3% (приобретение медицинского оборудования для оснащения 

медицинских кабинетов в ГБДОУ НАО «Детский сад п. Красное» и ГБДОУ НАО 

«Детский сад п. Усть-Кара» в соответствии Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 

822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»); 

- субсидии на мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и 

подготовке зданий к отопительному периоду на сумму 271,3 тыс. рублей или 2,9% 

(обоснования о заключении договоров сверх установленных лимитов бюджетных 

обязательств отсутствуют) 

          - субсидии на обеспечение антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа на сумму –

230,0 тыс. рублей (экономия возникла в связи с подготовкой здания ГБДОУ НАО 

«Детский сад п. Харута» к капитальному ремонту). 

 «общее образование» на 24 070,4 тыс. рублей или на 1,1%, данные изменения 

коснутся таких расходов как: 

             - расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений 

на сумму 262,8 тыс. рублей или 0,3% (дополнительная потребность возникла в связи с 

увеличением стоимости продуктов питания в соответствии с постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2019 № 218-п «О внесении 

изменений в Положение об организации питания обучающихся в государственных 

организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную 

деятельность»); 

            - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

сумму 11 516,0 тыс. рублей или на 0,8% на индексацию должностных окладов (ставок) 

работников государственных учреждений с 1 августа 2019 года в 1,042 раза.  Счетная 

палата НАО отмечает, что расчет фонда оплаты труда учреждений произведен с 

нарушением подпункта 8 пункта 1 постановления Администрации НАО от 11.08.2016 

№ 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа», а именно  фонд оплаты труда 
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руководителей учреждений производился из расчета 12 окладов на год, без учета 

оклада на выплату материальной помощи. Рекомендуем Департаменту образования, 

культуры и спорта НАО уточнить указанные расчеты; 

            - субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж 

работы в Ненецком автономном округе на сумму 324,7 тыс. рублей или на 44,8% от 

утвержденных расходов; 

            - субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

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

9 030,2 тыс. рублей или на 23,7%  от утвержденных расходов; 

            -  субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях на сумму 10 839,1 

или 6,4% (дополнительная потребность возникла в связи с увеличением стоимости 

продуктов питания в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 01.08.2019 № 218-п «О внесении изменений в Положение об 

организации питания обучающихся в государственных организациях Ненецкого 

автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность»); 

           - субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

4676,7 тыс. рублей или 39,4% (приобретение медицинского оборудования для оснащения 

медицинских кабинетов в школах региона в соответствии Приказом Минздрава России от 

05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях», а также оснащение оборудованием кабинета биологии в ГБОУ НАО «СШ 

№ 4 г. Нарьян-Мара» для профильного (медицинского) класса); 

           - субсидии на мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и 

подготовке зданий к отопительному периоду на сумму -6610,0 тыс. рублей или -20,2% 

(экономия по результатам расчета ожидаемого исполнения субсидии за 2019 год); 

  «дополнительное образование детей» на 472,0 тыс. рублей или на 0,2%, данные 

изменения коснутся таких расходов как: 
         - субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

472,0 тыс. рублей (приобретение прожекторов в зале ГБУ ДО НАО «ДЮД «Лидер»). 

 «среднее профессиональное образование» на 2 880,5 тыс. рублей  или на 0,8% 

утвержденных расходов, в том числе на субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на сумму 1 120,9 тыс. рублей или на 0,6% на 

индексацию должностных окладов (ставок) работников государственных учреждений с 1 

августа 2019 года в 1,042 раза. Счетная палата НАО отмечает, что расчет фонда 

оплаты труда учреждений произведен с нарушением подпункта 8 пункта 1 

постановления Администрации НАО от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа», а именно  фонд оплаты труда руководителей учреждений 

производился из расчета 12 окладов на год, без учета оклада на выплату 

материальной помощи. Рекомендуем Департаменту образования, культуры и спорта 

НАО уточнить указанные расчеты; 
 «молодежная политика» на 161,1 тыс. рублей или на 0,2% утвержденных 

расходов.  
 «другие вопросы в области образования» на 532,5 тыс. рублей или 0,2% от 

утвержденных расходов. 
2. по разделу «Культура и кинематография» на 13 551,6 тыс. рублей или на 1,6% от 

утвержденных расходов, данные изменения коснутся таких расходов как: 

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

2 132,9 тыс. рублей или на 18,6% от утвержденных расходов;   
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- субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 

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

400,0 тыс. рублей или -2,7%, от утвержденных расходов в связи с возникшей экономией ; 

- субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального 

ремонта на сумму 5 876,0 тыс. рублей или на 115,5% от утвержденных расходов; 

- субсидии на разработку проектной документации и выполнение работ по сносу 

(демонтажу) зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в сумме 

6 756,3 тыс. рублей (на снос зданий учреждений культуры на селе в связи с износом).    

Счетная палата полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 012 

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

 

Расходы по рассматриваемой главе предлагается уменьшить на сумму 64 265,3 

тыс. рублей, за счет передачи остатков средств от Аппарата Администрации НАО в связи 

с перераспределением функций между Аппаратом Администрации округа и 

Департаментом цифрового развития, связи массовых коммуникаций НАО, в том числе по 

следующим направлениям расходов: 

направление расходов 
сумма 

изменений 

Всего изменений, в т.ч. -64 265,3 

Осуществление комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы  1 896,7 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 575,3 

Содержание членов Совета Федерации и их помощников 143,7 

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность 

26,6 

Мероприятия в области развития электронных государственных и муниципальных услуг, 

выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 
-48,0 

Обслуживание программного продукта -89,0 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе 

субтитрование эфиров 

-128,2 

Организация работы по изготовлению и размещению социальной рекламы -156,9 

Мероприятия в сфере информатизации управления общественными финансами в Ненецком 

автономном округе 
-1 042,8 

Мероприятия в области использования результатов космической деятельности в Ненецком 

автономном округе, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями 
-1 581,8 

Мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, включая развитие телемедицины, 

выполняемые государственными органами 
-6 305,5 

Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые 

подведомственными казёнными учреждениями 
-14 941,4 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений -42 614,0 

Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление комплекса мер, 

направленных на укрепление материально-технической базы, на сумму 1 896,7 тыс. 

рублей связано с уточнением целевой статьи расходов (средства запланированы ранее на 

приобретение легкового автомобиля).   

 Увеличение расходов на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций, на субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных 

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
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посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, обусловлено 

недостаточностью ранее запланированных средств. 

 

Финансово-экономическое обоснование не содержит расчётов и иных 

обоснований на дополнительные средства по данной главе.  

 

Расходы по главе 014 

«Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа»  

 

Проектом закона предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2019 год за счет средств окружного бюджета всего по главе на сумму 18,0 тыс. рублей.  

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по главе 

составит 20 092,3 тыс. рублей или 0,1 % от общего планируемого объема расходов 

окружного бюджета на 2019 год. 

 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Итого по главе 014, в т.ч.: 20 074,3 20 092,3 18,0 0,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 064,7 20 048,7 -16,0 -0,1 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе" 20 064,7 20 048,7 -16,0 -0,1 

 Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 20 064,7 20 048,7 -16,0 -0,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 20 008,7 20 026,7 18,0 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0 22,0 -34,0 -60,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 9,6 43,6 34,0 в 3,5 раза 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе" 9,6 43,6 34,0 

в 3,5 

раза 

Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти" 9,6 43,6 34,0 

в 3,5 

раза 

Основное мероприятие "Профессиональное развитие в 

исполнительных органах государственной власти 

Ненецкого автономного округа" 9,6 43,6 34,0 

в 3,5 

раза 

1. Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 18,0 тыс. рублей обусловлено 

необходимостью компенсации сотруднику Управления оплаты проезда к месту 

нахождения учебного заведения при прохождении промежуточной аттестации. 

2. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.08.2018 № 02-05-11/56735 «Об изменениях и особенностях применения классификации 

расходов бюджетов с 2019 года», а также письмом Департамента финансов от 15.07.2019 

№ 2184/02  с целью приведения в соответствие бюджетной классификации расходов 

перераспределяются бюджетные ассигнования на повышение квалификации: 

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 16,0 тыс. рублей по расходам  на 

содержание государственных органов и обеспечение их функций по разделу 

«Общегосударственные вопросы» по КБК 014 01 13 01.Ц.00.70010;  

- увеличение бюджетных ассигнований в сумме 16,0 тыс. рублей по основному 

мероприятию «Профессиональное развитие в исполнительных органах государственной 

власти Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти» государственной программы 
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Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» по разделу «Образование» по КБК 014 07 05 01.1.01.00000.  

Бюджетные ассигнования на обучение служащих Управления и оплату проезда к 

месту обучения 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. 

(Необходимо отметить, что Счётной палатой НАО ранее уже было указано на данный 

факт, на сегодняшний день соответствующие изменения в государственную программу 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» не внесены). 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 016 

«Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа»  

 

По главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» 

законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на сумму 66,1 

тыс. рублей без изменения общего объема ассигнований на 2019 год. 

Информация по внутреннему перераспределению по направлениям расходов 

представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

наименование утверждено проект 
отклонения 

сумма % 

Итого по главе 016, в т.ч.: 20 366,3 20 366,3 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 366,3 20 366,3  0,0  0,0  

Обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ненецкого автономного округа и 

проведение выборов 20 366,3 20 366,3  0,0  0,0  

Члены Избирательной комиссии 4 185,1 4 251,2  66,1  1,6  

Аппарат Избирательной комиссии 8 719,9 8 653,8  -66,1  -0,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 826,0 6 759,9  -66,1  -1,0  

Проведение выборов 7 461,3 7 461,3  0,0  0,0  
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Увеличение бюджетных ассигнований по КБК 016 0107 68.1.00.70010 на сумму 66,1 

тыс. рублей обусловлено: 

- необходимостью индексации денежного содержания с 01.08.2019 года в размере 

111,1 тыс. рублей, в связи с выходом из отпуска по беременности и родам председателя 

Избирательной комиссии; 

- уменьшением расходов на компенсацию проезда к месту отпуска и обратно в 

сумме 45,0 тыс. рублей, в связи с переносом членом Избирательной комиссии данного 

права на следующий год.  

Уменьшение бюджетных ассигнований по КБК 016 0107 68.2.00.70010 в сумме 66,1 

тыс. рублей в связи с экономией расходов на компенсацию проезда к месту отпуска и 

обратно сотрудниками Аппарата Избирательной комиссии. 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 019 

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа» 

 

 Расходы по главе 019 не изменяются. Представленным проектом окружного закона 

предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2019 год, 

на сумму 10 616,0 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов: 

(в тыс. рублей) 

направление расходов 
сумма 

изменений 

Всего изменений, в т.ч. 0,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

8 909,3 

Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - исполнение судебных актов 1 441,5 

Субсидии в целях частичного возмещения затрат по доставке сельскохозяйственной продукции 

для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей 
265,2 

Субсидии в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар 

мяса оленины и субпродуктов первой категории для последующей (промышленной) переработки 

от мест убоя 
-265,2 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций -1 441,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О 

животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

-8 909,3 

 

Сокращение бюджетных ассигнований на расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций на 1 441,5 тыс. рублей (1.7%) производится в рамках 

сокращения бюджетных ассигнований по государственной программе Ненецкого 

автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» (с 82 714,5 тыс. рублей до 81 273,0 тыс. рублей). 

Сокращение бюджетных ассигнований на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) производится с 8 969,9 тыс. рублей до 8 909,3 тыс. рублей или на 60,6 тыс. 

consultantplus://offline/ref=8A6AE192F1F4EEA870795BCB8CE37C56A16F5A9556B2ACF4EE99B3A398880D7ABC7946693B3E9B59AD95F036EAD60B1E89EDCD9ED7CFA4020964CCE9s2K
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рублей (-0,7%), одновременно на эту же сумму предлагается увеличить бюджетные 

ассигнование на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 

июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий 

Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов. 

Изменения связаны в связи с присвоением новых кодов бюджетной классификации. 

Перераспределение бюджетных ассигнований в размере 265,2 тыс. рублей 

производится путём уменьшения размера субсидии на частичное возмещение 

транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой 

категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя, мероприятие 

реализуется в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» и направление указанной суммы 

на субсидии на частичное возмещение затрат по доставке сельскохозяйственной 

продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей. 

 

Счётная палата НАО обращает внимание, что ни законом округа об окружном 

бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 гг., ни государственной программой 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» данный вид 

субсидии не предусмотрен. Соответственно отсутствует утверждённый Порядок 

предоставления данного вида субсидии.  

Расходы по главе 020  

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 020 законопроектом в 2019 году предусмотрено с учётом внутреннего 

перераспределения по направлениям расходов увеличение бюджетных ассигнований на             

2 087 289,8 тыс. рублей или на 29,3% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (7 112 648,8 тыс. рублей), в том числе: 

 (в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

Итого по главе 020: 7 112 648,8 9 199 938,6 +2 087 289,8 +29,3% 

ГП НАО "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО" 

2 429 363,0 2 385 614,4 -43 748,6 -1,8% 

Отдельные мероприятия программы 1 204 771,8 1 076 164,8 -128 607,0 -10,7% 

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения" 

21 117,1 32 596,2 +11 479,1 +54,4% 

Основное мероприятие "Строительство (приобретение) 

жилых помещений в целях формирования государственного 

жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 

17 448,7 28 927,8 +11 479,1 +65,8% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 

жилищного строительства" 

142 219,7 215 599,0 +73 379,3 +51,6% 

Основное мероприятие "Реализация проектов освоения и 

развития территории для жилищного строительства, 

предусматривающих обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами" 

27 045,8 23 545,8 -3 500,0 -12,9% 

Основное мероприятие "Реализация проектов освоения и 

развития территории для жилищного строительства, 

предусматривающих подготовку земельных участков для 

115 173,9 192 053,2 +76 879,3 +66,8% 

consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACDE2CF2442412AB9C3324A1BE7A13D8E2F645F140CC34EAB486AB1E9D4FD381DDC30D62F515F9C3ECEBCA7790A082F632ECnBQ2L
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наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

жилищного строительства" 

ГП НАО "Развитие транспортной системы НАО" 2 780 587,9 4 552 627,5 +1 772 039,6 +63,7% 

Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, улично-дорожной сети и дорожных 

сооружений" 

216 769,9 216 769,9 0,0 0,0% 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня 

213 569,9 163 569,9 -50 000,0 -23,4% 

Региональный проект НАО "Дорожная сеть" 0,0 50 000,0 +50 000,0 - 

Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО" 

1 070 383,6 2 835 383,6 +1 765 000,0 в 2,6 раза 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных 

дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную 

связь НАО с соседними субъектами Российской Федерации" 

686 093,1 2 451 093,1 +1 765 000,0 в 3,6 раза 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО" 

250 034,2 79 485,3 -170 548,9 -68,2% 

Региональный проект НАО "Дорожная сеть" 134 256,3 304 805,2 +170 548,9 +127,0% 

Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО" 

932 338,7 932 338,7 0,0 0,0% 

Основное мероприятие "Комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО, дорожных сооружений 

и (или) их частей, а также по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО" 

353 042,7 345 907,3 -7 135,4 -2,0% 

Региональный проект НАО "Дорожная сеть" 0,0 7 135,4 +7 135,4 - 

Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности перевозки 

пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом" 

436 818,9 443 858,5 +7 039,6 +1,6% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

пассажирских авиаперевозок" 

302 888,8 309 928,4 +7 039,6 +2,3% 

ГП НАО "Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства НАО" 

1 286 181,4 1 606 714,2 +320 532,8 +24,9% 

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности коммунальных 

услуг" 

902 029,3 1 149 006,4 +246 977,1 +27,4% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом 

предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги" 

902 029,3 1 149 006,4 +246 977,1 +27,4% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности жилищного 

фонда и создание безопасных, благоприятных условий 

проживания граждан" 

81 791,7 76 141,4 -5 650,3 -6,9% 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

органов местного самоуправления по организации работы, 

направленной на сохранность муниципального жилищного 

фонда" 

43 994,2 38 343,9 -5 650,3 -12,8% 

Подпрограмма 4 "Развитие системы обращения с отходами, 

в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на 

территории НАО" 

60 716,2 90 644,2 +29 928,0 +49,3% 

Основное мероприятие "Создание объектов накопления и 

размещения твёрдых коммунальных отходов" 

60 716,2 90 644,2 +29 928,0 +49,3% 

Подпрограмма 6 "Развитие энергетического комплекса в 

НАО" 

142 270,0 191 548,0 +49 278,0 +34,6% 

Повышение эффективности системы учета электрической 

энергии в НАО 

0,0 49 278,0 +49 278,0 - 

ГП НАО "Развитие образования в НАО" 361 044,2 413 977,1 +52 932,9 +14,7% 

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для 

получения общедоступного качественного образования в 

НАО" 

361 044,2 413 977,1 +52 932,9 +14,7% 

Основное мероприятие "Создание объектов 

образовательной инфраструктуры" 

320 844,2 223 700,0 -97 144,2 -30,3% 
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наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

Региональный проект НАО "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

40 200,0 190 277,1 +150 077,1 +373,3% 

ГП НАО "Реализация государственной молодёжной 

политики и патриотического воспитания населения 

НАО" 

101 083,2 84 316,3 -16 766,9 -16,6% 

Отдельные мероприятия программы 101 083,2 84 316,3 -16 766,9 -16,6% 

ГП НАО "Социальная поддержка граждан в НАО" 700,5 3 000,5 +2 300,0 в 4,3 раза 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения НАО" 

700,5 3 000,5 +2 300,0 в 4,3 раза 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в 

объекты, предназначенные для размещения престарелых и 

инвалидов" 

700,5 3 000,5 +2 300,0 в 4,3 раза 

 

В целом законопроектом в 2019 году предусмотрено изменение объёма бюджетных 

ассигнований по следующим мероприятиям: 

(в тыс. рублей) 
наименование мероприятий сумма изменений 

Итого изменений на 2019 год по главе 020: +2 087 289,8 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности +1 765 000,0 

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 НАО 

+78 988,8 

Подготовка земельных участков для жилищного строительства +76 879,3 

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 НАО 

+76 334,9 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое топливо, реализуемое 

населению на территории НАО 

+59 944,5 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

+58 332,3 

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по внедрению автоматизированной системы 

контроля и учёта электроэнергии 

+49 278,0 

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 НАО 

+31 708,9 

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 

+29 928,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

+18 132,3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

НАО 

+7 135,4 

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 НАО 

+7 039,6 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций +520,9 

Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации 

содержания муниципального жилищного фонда 

-5 650,3 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО 

-7 135,4 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений -16 766,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и 

(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

-30 019,5 

Разработка документов в сфере градостроительной деятельности -112 361,0 

 

1) Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2 339 479,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
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 1 327 706,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09.08.2019 № 1785-р (объект: 

«Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. 

Усинск на участке км. 103 + 639 – км. 177+ 468 в НАО. III-й участок км. 147 + 531 – км. 

162 + 497»). 

 437 293,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09.08.2019 № 1785-р (объект: 

«Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. 

Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в НАО. I-й участок км 103+639 – км 

126+939»). 

 254 016,7 тыс. рублей на субсидии на возмещение 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 НАО (увеличение до полной расчётной потребности – 225 770,8 тыс. 

рублей, в окружном бюджете на 2019 год утверждено 218 731,2 тыс. рублей) - 7 039,6 тыс. 

рублей; 

- в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, 

реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим 

потребителям на территории НАО (увеличение до полной расчётной потребности – 

490 565,4 тыс. рублей, в окружном бюджете на 2019 год утверждено 411 576,6 тыс. 

рублей) - 78 988,8 тыс. рублей; 

- в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую 

энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к 

населению, на территории НАО (увеличение до полной расчётной потребности – 

341 935,0 тыс. рублей, в окружном бюджете на 2019 год утверждено 265 600,1 тыс. 

рублей) - 76 334,9 тыс. рублей; 

- 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 НАО (увеличение до полной расчётной 

потребности – 144 724,0 тыс. рублей, в окружном бюджете на 2019 год утверждено 113 

015,1 тыс. рублей) - 31 708,9 тыс. рублей; 

- в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое топливо, 

реализуемое населению на территории НАО (увеличение до полной расчётной 

потребности – 171 782,0 тыс. рублей, в окружном бюджете на 2019 год утверждено 111 

837,5 тыс. рублей) - 59 944,5 тыс. рублей. 

 91 744,8 тыс. рублей перенос ассигнований с основного мероприятия «Создание 

объектов образовательной инфраструктуры» на мероприятие «Региональный проект НАО 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» (объекты: «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест», «Детский сад в с. 

Несь НАО», «Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест»). 

 76 879,3 тыс. рублей на подготовку земельных участков для жилищного 

строительства (мероприятие: «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. 

Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»; в 2018 году 

заключен государственный контракт № 0184200000618000211, подрядчик ООО «Нарьян-

МарСтройИнвест», цена контракта – 209 274,5 тыс. рублей, срок исполнения – 23.12.2019, 

профинансировано по контракту на 01.01.2019 - 19 534,1 тыс. рублей, в окружном 

бюджете на 2019 год утверждено 112 861,1 тыс. рублей). 

 58 332,3 тыс. рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 
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распоряжением Правительства РФ от 22.06.2019 № 1356-р (22 166,3 тыс. рублей или 38% 

средства окружного бюджета, 36 166,0 тыс. рублей или 62% средства федерального 

бюджета; объект «Детский сад в с. Несь НАО»). 

 49 278,0 тыс. рублей на субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по 

внедрению автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии (новое 

мероприятие). По информации Департамента, указанной в финансово-экономическом 

обосновании планируемых расходов окружного бюджета, реализация мероприятия 

необходима в целях исполнения положений Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», вступивших в силу с 01.01.2019 и повышения безопасности 

энергосистемы для безаварийной работы в условиях Крайнего Севера. Стоимость 

разработки и внедрения системы в соответствии с минимальным коммерческим 

предложением без сервиса и технической поддержки составляет 131 394,0 тыс. рублей, в 

услуги входит предпроектное обследование и разработка рабочей документации, 

приобретение и установка оборудования. Департаментом предлагается предусмотреть в 

окружном бюджете ассигнования на внедрение автоматизированной системы контроля и 

учёта электроэнергии на 2019 год в сумме 49 278,0 тыс. рублей, на 2020 год - 65 278,0 тыс. 

рублей, на 2021 год – 16 838,0 тыс. рублей. 

 В результате экспертизы финансово-экономических обоснований, представленных 

Департаментом, Счётная палата НАО полагает, что предлагаемые планируемые расходы 

окружного бюджета не обоснованы по причине того, что Департаментом в обосновании 

не указано следующее: 

- во исполнение какого федерального закона, вступившего в силу с 01.01.2019, 

Департаментом запрашиваются средства окружного бюджета на предоставление 

рассматриваемой субсидии;  

- какие именно положения Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» Департамент обязан исполнить, в том числе в целях повышения 

безопасности энергосистемы для безаварийной работы в условиях Крайнего Севера; 

- источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств в 

соответствии со статьёй 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Счётная палата НАО обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 статьи 37 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» осуществлять 

приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

обязаны гарантирующие поставщики и сетевые организации в ходе обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для 

оказания коммунальных услуг по электроснабжению. 

Счётная палата НАО отмечает, что из окружного бюджета юридическим лицам 

ежегодно предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, 

прочим потребителям на территории НАО. Так, например, планируемый размер 

указанной субсидии в 2019 году составит 490 565,4 тыс. рублей. 

Также Счётная палата НАО отмечает, что на экспертизу Департаментом 

представлены коммерческие предложения от трёх обществ с ограниченной 

ответственностью (ЭТК «Экситон», «Оператор коммерческого учёта», «РТК-

ЭнергоБаланс») по два экземпляра предложений от каждого общества с разными 

расчётами и итоговыми суммами предложений. В связи с чем не представляется 

возможным оценить расчётную потребность планируемых Департаментом расходов на 

вышеуказанную субсидию. Планирование в окружном бюджете расходов не в полном или 

в большем объёме от их расчётной потребности, свидетельствует о нарушении принципа 

достоверности бюджета, утверждённого статьёй 37 Бюджетного кодекса РФ, в части 
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реалистичности расчёта расходов бюджета, и принципа полноты отражения расходов, 

утверждённого статьёй 32 Бюджетного кодекса РФ, а также о выполнении главным 

распорядителем средств окружного бюджета не в полной мере бюджетных полномочий, 

предусмотренных частью 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

расходов бюджета и обоснования бюджетных ассигнований.   

 29 928,0 тыс. рублей на 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 (9 223,5 тыс. рублей на 

обустройство площадок ТКО в с. Тельвиска и д. Макарово; 8 251,6 тыс. рублей на 

обустройство площадки накопления ТКО в с. Несь; 577,7 тыс. рублей на ликвидацию 

несанкционированной свалки в  д. Осколково; 11 534,0 тыс. рублей на ликвидацию 

несанкционированных свалок в с. Оксино и д. Каменка; 341,2 тыс. рублей на ликвидацию 

несанкционированной свалки в д. Макарово); 

 11 479,1 тыс. рублей на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность в целях создания специализированного жилищного фонда 

для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 2019 год установлен показатель – 25 квартир, приобретена 21 квартира, в 

целях достижения целевого показателя по предоставлению квартир детям-сиротам 

необходимо в 2019 году дополнительно приобрести 4 однокомнатные квартиры, 

приобретение квартир планируется на вторичном рынке у физических лиц, общая 

площадь жилых помещений, готовых к продаже составляет 157,9 м
2
, стоимость 1 м

2
 72 

698,0 рублей); 

 2 300,0 тыс. рублей на разработку проектной документации (объект: «Дом-

интернат для престарелых в с. Тельвиска», государственный контракт № 

038420000161600001 от 11.03.2016, срок исполнения 12.12.2016, цена контракта 2 300,0 

тыс. рублей, в 2019 году подрядчиком получены все необходимые согласования, проект 

направлен на прохождение государственной экспертизы и проверку достоверности 

сметной стоимости строительства, на проведение которых в окружном бюджете на 2019 

год утверждено 700,5 тыс. рублей, положительные заключения планируется получить до 

конца 2019 года); 

 520,9 тыс. рублей на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций (271,7 тыс. рублей на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении государственных гражданских служащих, денежного содержания на период 

трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения государственного служащего 

в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в соответствии со статьей 12 закона НАО от 

24.12.2019 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 82,0 тыс. рублей на начисления на выплаты по оплате труда; 120,6 тыс. рублей на 

участие сотрудников Департамента в обучающих семинарах; 46,6 тыс. рублей на 

возмещение расходов, связанных с переездом гражданина к новому месту жительства в 

другую местность в связи с прекращением трудового договора в соответствии с 

постановлением Администрации НАО от 22.05.2006 № 99-п «Об утверждении Положения 

о порядке компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в 

организациях, финансируемых из окружного бюджета»). 

 

2) Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 252 189,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

 112 361,0 тыс. рублей в связи с признанием сделки по решению суда от 02.07.2019 

недействительной и расторжением государственного контракта, заключённого с ГАУ г. 

Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города 

Москвы» на разработку документов в сфере градостроительной деятельности (срок 

исполнения - 30.12.2019, цена контракта - 198 350,0 тыс. рублей, в 2018 году выплачен 
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аванс в сумме 32 231,9 тыс. рублей, подрядчику направлено уведомление о возврате 

выплаченного аванса; в окружном бюджете на 2019 год утверждено 167 801,5 тыс. рублей; 

в 2019 году планируется повторное объявление аукциона и заключение государственного 

контракта на разработку документов градостроительной деятельности, стоимость работ в 

соответствии с коммерческими предложениями 172 558,1 тыс. рублей, в 2019 году 

планируется освоить ассигнования в сумме 55 440,5 тыс. рублей, в 2020 году – 117 117,6 

тыс. рублей).  

 97 144,2 тыс. рублей в связи с переносом ассигнований с основного мероприятия 

«Создание объектов образовательной инфраструктуры» на мероприятие «Региональный 

проект НАО «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» (объекты: «Детский сад в с. Несь НАО», 

«Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест», «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест»). 

 16 766,9 тыс. рублей в связи с принятием решения о корректировке проектной 

документации объекта «Здание «Молодёжного центра» в части обустройства детского 

технопарка «Кванториум» на втором этаже здания молодежного центра в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (корректировка проекта не позволит выполнить запланированный объем 

работ в 2019 году, в соответствии с представленным графиком работ в 2019 году 

подрядчиком планируется освоить 84 316,3 тыс. рублей, в окружном бюджете на 2019 год 

утверждено 101 083,2 тыс. рублей). 

 16 766,9 тыс. рублей в связи с неисполнением в установленный срок 

государственного контракта по строительству объекта «Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103 + 639 – 

км. 177+ 468 в НАО. III-й участок км. 147 + 531 – км. 162 + 497» (в окружном бюджете на 

2019 год утверждено на оплату налога на имущество КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» 58 569,9 тыс. рублей, экономия средств составит 25 390,9 тыс. рублей, в 

целях балансировки расходов Департамента планируется снять ассигнования в сумме 16 

766,9 тыс. рублей). 

 5 650,3 тыс. рублей в связи с излишним планированием ассигнований на субсидии 

МО «Шоинский сельсовет» НАО на обеспечение софинансирования мероприятий по 

организации содержания муниципального жилищного фонда (в окружном бюджете на 

2019 год утверждено 19 552,3 тыс. рублей, фактически соглашение с МО «Шоинский 

сельсовет» НАО заключено на сумму 13 902,0 тыс. рублей). 

 3 500,0 тыс. рублей в связи с расторжением 05.08.2019 в одностороннем порядке 

государственного контракта, заключённого с ООО «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» на 

проектирование объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных 

участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар», по причине неисполнения подрядчиком 

своих обязательств (срок исполнения – 20.12.2016, цена контракта – 3 500,0 тыс. рублей, в 

окружном бюджете на 2019 год утверждено 3 500,0 тыс. рублей). 

 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов законопроектом предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 82 116,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году 

на 65 278,0 тыс. рублей или на 1,2% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (5 243 628,5 тыс. рублей), в 2021 году на 16 838,0 тыс. рублей или 

на 0,4% от утверждённых расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе 

(3 897 934,1 тыс. рублей). 

  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

020, за исключением суммы в размере 131 394,0 тыс. рублей (49 278,0 тыс. рублей на 2019 

год, 65 278,0 тыс. рублей на 2020 год, 16 838,0 тыс. рублей на 2021 год), планируемой к 

включению в окружной бюджет на предоставление субсидии юридическим лицам на 
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возмещение затрат по внедрению автоматизированной системы контроля и учёта 

электроэнергии, обоснованы.  

Расходы по главе 023 

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 023 законопроектом в 2019 году предусмотрено с учётом внутреннего 

перераспределения по направлениям расходов увеличение бюджетных ассигнований на 

161,3 тыс. рублей или на 0,2% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (98 927,4 тыс. рублей), в том числе: 

 (в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

Итого по главе 023: 98 927,4 99 088,7 +161,3 +0,2% 

ГП НАО "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории НАО" 

98 622,6 98 783,9 +161,3 +0,2% 

Отдельные мероприятия программы 11 789,8 11 951,1 +161,3 +1,4% 

 

В целом законопроектом в 2019 году предусмотрено изменение объёма бюджетных 

ассигнований по следующим мероприятиям: 

 

(в тыс. рублей) 
наименование мероприятий сумма изменений 

Итого изменений на 2019 год по главе 023: 161,3 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 161,3 

 

1) Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 723,6 тыс. рублей, в том числе: 

 562,3 тыс. рублей на содержание подведомственного казённого учреждения НАО 

«Станция по борьбе с болезнями животных» (96,3 тыс. рублей на приобретение 

строительных материалов с целью текущего ремонта здания в п. Нельмин-Нос и 

сооружений отдела по отлову, уходу и содержанию безнадзорных животных; 339,5 тыс. 

рублей на приобретение запчастей для снегоходной техники; 126,5 тыс. рублей на 

приобретение хозяйственных принадлежностей для ветеринарных пунктов и участков, 

отдела по отлову, уходу и содержанию безнадзорных животных). 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что сумма 562,3 тыс. рублей 

рассчитана исходя из средневзвешенной стоимости товаров согласно трёх коммерческих 

предложений. При этом Счётная палата НАО отмечает, что казённое учреждение НАО 

«Станция по борьбе с болезнями животных» вправе в соответствии с частью 1 статьи 24, 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при осуществлении закупок использовать не конкурентный способ 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - осуществлять закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму договора, не 

превышающую 100 тыс. рублей. Следовательно, с целью соблюдения принципа 

эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, 

утверждённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, учреждению следует осуществить 

расчёт необходимых средств на приобретение строительных материалов, запчастей для 

снегоходной техники, хозяйственных принадлежностей исходя из минимальных сумм, 

указанных в коммерческих предложениях, и в последствии осуществить закупки товаров 

по минимальной стоимости у каждого из предложивших наименьшую стоимость на 

определённую позицию товара. В результате расчёта по средневзвешенной цене товара 

планирование бюджетных ассигнований осуществляется в завышенном размере. Так, 

например, стоимость 1м
3
 доски в трёх коммерческих предложениях составляет 15,0 тыс. 

рублей, 15,1 тыс. рублей и 17,0 тыс. рублей. Учреждение планирует бюджетные средства 

consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81297FEC41D8F5D7D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35DD6v7SEH
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в сумме 15,7 тыс. рублей, при этом минимальная стоимость, по которой товар в 

последствии может быть приобретён составляет 15,0 тыс. рублей. Тем самым на 

неопределённый период времени происходит отвлечение бюджетных средств, которое в 

последствии учреждением в своей отчётности будет отражено как экономия бюджетных 

средств при закупках. При этом отвлечённые бюджетные средства в течение финансового 

года могли быть использованы по другим статьям окружного бюджета.     

Планирование в окружном бюджете расходов в большем объёме от их расчётной 

потребности, свидетельствует о нарушении принципа достоверности бюджета, 

утверждённого статьёй 37 Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности расчёта 

расходов бюджета, а также о выполнении главным распорядителем средств окружного 

бюджета не в полной мере бюджетных полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 

158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета и обоснования 

бюджетных ассигнований. 

 161,3 тыс. рублей на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций (124,8 тыс. рублей на выплату денежного содержания государственному 

гражданскому служащему на период трудового отпуска, предоставляемого в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет (должность замещена временным 

работником) в соответствии с пунктом 5 статьи 12 закона НАО от 24.12.2018 № 26-оз «Об 

окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 36,5 тыс. 

рублей на начисления на выплаты по оплате труда в связи с выплатой денежного 

содержания на период трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 лет). 

2) Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 562,3 тыс. рублей в связи с тем, 

что часть сотрудников казённого учреждения НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» отказалась в этом году воспользоваться правом компенсировать свои расходы 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и приняли решение перенести 

право на компенсацию расходов на 2020 год.  

 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов законопроектом не предусмотрено 

изменение бюджетных ассигнований. 

  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по 

главе 023, за исключением суммы в размере 562,3 тыс. рублей, планируемой в 

окружном бюджете на приобретение строительных материалов, запчастей для 

снегоходной техники, хозяйственных принадлежностей, обоснованы.  

 

Расходы по главе 026 

«Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа»  

 

По главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа» законопроектом предлагается перераспределить 

бюджетные ассигнования на сумму 9,5 тыс. рублей без изменения общего объема 

ассигнований на 2019 год. 

Информация по внутреннему перераспределению по направлениям расходов 

представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонения 

сумма % 

Итого по главе 026, в т.ч.: 44 667,8 44 667,8  0,0   - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 667,8 44 667,8  0,0  -  
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Наименование утверждено проект 
отклонения 

сумма % 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе" 44 667,8 44 667,8  0,0  -  

Отдельные мероприятия программы 44 667,8 44 667,8  0,0  -  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 42 666,8 42 666,8  0,0  -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 990,5  -9,5  -0,5  

Иные бюджетные ассигнования 1,0 10,5  9,5  в 9,5 раз  

Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 9,5 тыс. рублей 

производится с КВР 244 на КВР 831 в связи с необходимостью уплаты государственных 

пошлин в пользу ООО «СтройКом», ООО «Энергетическая корпорация ПАРИТЕТ» по 

решению суда. 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

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 в целом с учетом внутреннего перераспределения предусмотрено 

увеличение объема бюджетных ассигнований на 2019 год на 42 382,9 тыс. рублей или на 

0,8% от утвержденных расходов окружного бюджета по главе 5 298 402,8 тыс. рублей. 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по главе 

составит 5 340 785,8 тыс. рублей или 21,8 % от общего планируемого объема расходов 

окружного бюджета на 2019 год. 

На плановый период 2020 года объем расходов по рассматриваемой главе 

увеличится на 54,0 тыс. рублей и составит 4 802 554,4 тыс. рублей, на плановый 2021 год 

объем расходов по рассматриваемой главе не изменяется и составит 4 749 073,6 тыс. 

рублей. 

Информация по планируемому законопроектом увеличению объема ассигнований 

по отношению к показателям, утвержденным на 2019 год Законом округа № 26-оз в 

разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации представлена в таблице. 

(тыс. рублей) 
разделы бюджетной классификации утверждено проект отклонения (+/-) 

сумма  % 

ВСЕГО по главе 027 5 298 402,8 5 340 785,8 42 382,9 0,8% 

Общегосударственные вопросы 203,6 203,6 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 203,6 203,6 0,0 0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 358,4 358,4 0,0 0,0% 

Миграционная политика 325,0 325,0 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 33,4 33,4 0,0 0,0% 

Национальная экономика 79 125,7 79 125,7 0,0 0,0% 

Общеэкономические вопросы 79 125,7 79 125,7 0,0 0,0% 

Образование 77 287,4 77 521,3 233,9 0,3% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0,0 228,1 228,1 100,0% 

Молодежная политика 77 287,4 77 293,2 5,8 0,0% 
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разделы бюджетной классификации утверждено проект отклонения (+/-) 

сумма  % 

Здравоохранение 1 892 735,8 1 874 524,2 -18 211,6 -1,0% 

Стационарная медицинская помощь 436 478,1 433 893,5 -2 584,6 -0,6% 

Амбулаторная помощь 501 920,7 502 870,4 949,7 0,2% 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 4 184,7 4 184,7 0,0 0,0% 

Скорая медицинская помощь 267 826,8 267 826,8 0,0 0,0% 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 17 570,0 17 570,0 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области здравоохранения 664 755,5 648 178,8 -16 576,7 -2,5% 

Социальная политика 3 248 691,9 3 309 052,6 60 360,60 1,9% 

Пенсионное обеспечение 212 474,6 251 736,7 39 262,1 18,5% 

Социальное обслуживание населения 453 408,9 452 549,1 -859,8 -0,2% 

Социальное обеспечение населения 1 935 144,5 1 971 952,8 36 808,2 1,9% 

Охрана семьи и детства 623 654,2 610 580,7 -13 073,5 -2,1% 

Другие вопросы в области социальной политики 24 009,7 22 233,3 -1 776,4 -7,4% 

 

Законопроектом предусмотрено изменение на 2019 год объёма бюджетных 

ассигнований по следующим разделам (подразделам):  

«Образование» - увеличение на 233,9 тыс. рублей или на 0,3%, в том числе по 

подразделам:  

 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 

увеличение на 228,1 тыс. рублей (расходы по рассматриваемому подразделу 

отсутствовали),  

 «Молодежная политика» - увеличение на 5,8 тыс. рублей или на 0,0%. 

«Здравоохранение» - уменьшение на 18 211,6 тыс. рублей или на 1,0%, в том 

числе по подразделам: 

 «Стационарная медицинская помощь» - уменьшение на 2 584,6 тыс. рублей или 

на 0,6%, 

 «Амбулаторная помощь» - увеличение на 949,7 тыс. рублей или на 0,2%, 

 «Другие вопросы в области здравоохранения» - уменьшение на 16 576,7 тыс. 

рублей или на 2,5% . 

«Социальная политика» - увеличение на 60 360,6 тыс. рублей или на 1,9%, в 

том числе  по подразделам: 

 «Пенсионное обеспечение» - увеличение на 39 262,1 тыс. рублей или на 18,5%, 

 «Социальное обслуживание населения» - уменьшение на 859,8 тыс. рублей или 

на 0,2%,  

 «Социальное обеспечение населения» - увеличение на 36 808,2 тыс. рублей или 

на 1,9%,  

 «Другие вопросы в области социальной политики» - уменьшение на 1 776,4 тыс. 

рублей или на 7,4%. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и 

«Национальная экономика» законопроектом не предусматривается.  

Представленным проектом предлагается в целом увеличить бюджетные 

ассигнования на общую сумму 42 382,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе 

детализированных мероприятий законопроектом предусмотрено: 

1) Увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 118 146,1 тыс. рублей, 

в том числе на: 

- выплату региональной доплаты к пенсии на сумму 39 262,1 тыс. рублей в связи с 

внесением изменений в порядок начисления региональной доплаты к пенсии (расчет без 

учета индексации пенсий). Распоряжением Правительства РФ № 1675-р от 27.07.2019 

доведены бюджетные ассигнования на осуществление доплаты; 

- социальную помощь на компенсацию проезда для лечения, консультаций и 

медицинской реабилитации в окружные и другие лечебные учреждения здравоохранения 
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в пределах Российской Федерации на сумму 23 080,6 тыс. рублей в связи с увеличением 

обращений граждан (планировалось 68 693,5 тыс. рублей (4 488 выплат* средний размер 

15,31тыс. рублей). Фактическое исполнение по состоянию на 25.07.2019 составляет 50 

024,0 тыс. рублей (3338 выплат, средний размер составил 14,99 тыс. рублей). Ожидаемое 

исполнение в 2019 году составит 91 236,1 тыс. рублей (6 088выплат*14,99 тыс. рублей); 

- ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, получающим пенсию на 

сумму 16 468,0 тыс. рублей в связи с увеличением контингента; 

- предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 

пенсионерам на содержание детей на сумму 8 836,0 тыс. рублей в связи с увеличением 

числа получателей; 

- социальную поддержку многодетных семей в виде ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трёх и более 

детей на сумму 7 053,0 тыс. рублей в связи с увеличением числа получателей; 

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 

3 980,7 тыс. рублей (ФБ изменения  в законе о Федеральном бюджете); 

- ежемесячные компенсационные социальные выплаты детям-инвалидам, 

проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном 

округе в расчёте на душу населения на сумму 3 480,0 тыс. рублей в связи с увеличением 

контингента (10,0 тыс. рублей * 29 чел.*12 мес.); 

- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных 

семьях на сумму 2 598,1 тыс. рублей в связи  с увеличением контингента; 

- единовременные компенсационные выплаты пожилым гражданам, которым 

присвоено звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» на 

сумму 2 390,0 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей * 6 000 чел.  выплачивается к юбилейным 

датам); 

- единовременную социальную помощь гражданам, в связи с гибелью (смертью) 

членов семьи на сумму 2 066,5 тыс. рублей  в связи с увеличением контингента; 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на сумму 1 435,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 27.07.2019 

№ 1676-р); 

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств на сумму 

1 156,0 тыс. рублей; 

- реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения на 

сумму 1 026,0 тыс. рублей (ФБ изменения  в законе о Федеральном бюджете); 

- создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на сумму 839,6 тыс. рублей. 
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 26.07.2017 № 8) утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». С 2019 года данный приоритетный проект стал частью одного из 

восьми федеральных проектов – «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», которым предусмотрено 

создание региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 85 

субъектах Российской Федерации. 

Распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 25.03.2019 № 711 в целях реализации 

данного проекта предусмотрено создание Регионального центра организации первичной 
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медико-санитарной помощи на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» с 

01.06.2019 года. 

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» внесены изменения в штатное 

расписание с 01.06.2019 с введением дополнительных ставок в количестве 3 единиц (1 - 

заведующий Центром, 2 - аналитика). В соответствии с представленным финансово-

экономическим обоснованием на период с 01.09.2019 по 31.12.2019 необходимы 

бюджетные ассигнования (субсидия на иные цели) на оплату труда с начислениями на 

общую сумму 839,6 тыс. рублей; 

- ежемесячные денежные выплаты лицам, награждённым знаком «Почётный донор 

СССР», «Почётный донор России», постоянно проживающим в Ненецком автономном 

округе на сумму 835,0 тыс. рублей в связи с увеличением контингента; 

- cубвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты 

пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого 

помещения на сумму 588,0 тыс. рублей в связи с увеличением контингента (МО 

Канинский сельсовет - субвенции МО на капремонт); 

- ежемесячные денежные выплаты 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 на сумму 532,8 

тыс. рублей в связи с увеличением числа получателей; 

- предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 

Ненецком автономном округе на сумму 378,8 тыс. рублей; 

- ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за инвалидами I группы, либо престарелым гражданином, 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения 

или достигшим 80 лет, а также за ребёнком - инвалидом в возрасте до 18 лет на сумму 

341,0 тыс. рублей в связи с увеличением контингента; 

- ежемесячные компенсационные денежные выплаты студентам, ординаторам, 

заключившим договор о целевом обучении с государственной медицинской организацией 

Ненецкого автономного округа на сумму 291,0 тыс. рублей в связи с увеличением 

контингента; 

- расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций на 

сумму 290,9 тыс. рублей; 

- социальную помощь гражданам пожилого возраста на компенсацию проезда для 

участия в спортивных соревнованиях и интеллектуально-творческих мероприятиях, 

проводимых на территории Российской Федерации на сумму 253,0 тыс. рублей  в связи с 

планируемым расходом из расчета на 35 получателей (7,0 тыс. рублей * 35чел.);    

- предоставление социальной поддержки студентам из многодетных семей в виде 

компенсации стоимости проезда к месту учёбы и обратно на сумму 241,5 тыс. рублей  в 

связи с прогнозируемым увеличением получателей; 

- денежную компенсацию за наём жилого помещения лицам, нуждающимся в 

оказании специализированной медицинской помощи методом гемодиализа на сумму 240,0 

тыс. рублей в связи с увеличением контингента;  

- социальную помощь студентам из числа детей оленеводов, чумработниц на сумму 

192,0 тыс. рублей в связи с увеличением контингента; 

- социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в части освобождения от внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, а также освобождения от задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на сумму 151,2 тыс. рублей в связи с увеличением 

контингента (план 10 чел., факт 12 чел.), а также в связи с увеличением размера выплаты; 
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- единовременные выплаты на питание за каждую сданную дозу крови и её 

компонентов на сумму 101,2 тыс. рублей в связи с прогнозируемым увеличением 

контингента; 

- мероприятие «День пожилого человека» на сумму 11,2 тыс. рублей в связи с 

увеличением количества приобретаемых открыток; 

- мероприятие «Новый год» на сумму 11,1 тыс. рублей в связи с увеличением 

количества приобретаемых открыток; 

- расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений 

на сумму 10,0 тыс. рублей (увеличение бюджетных ассигнований в связи с оплатой 

административного штрафа КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»); 

- организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, в составе организованной группы 

на сумму 5,8 тыс. рублей. 

 

2) Уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 75 763,2 тыс. рублей, 

в том числе на: 

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на сумму 24 374,3 тыс. рублей (ФБ изменения  в законе о Федеральном 

бюджете); 

- меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья на сумму 

16 111,6 тыс. рублей в связи с изменением законодательства, уменьшением контингента 

(план 700 чел., факт 640 чел.) и суммы начисленных процентов по кредитам; 

- предоставление 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» на сумму 13 758,1 тыс. 

рублей в связи с внесением изменений в НПА (постановление Администрации НАО от 

12.02.2018 № 18-п), увеличением отказов гражданам по причине изменения регионального 

стандарта (уменьшение средней стоимости возмещения) и ожидаемым исполнением до 

конца года; 

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты 

пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого 

помещения на общую сумму 2 676,0 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений 

граждан (МО Великовисочный сельсовет – 2 264,0 тыс. рублей, МО Коткинский сельсовет 

– 208,0 тыс. рублей, МО Тиманский сельсовет – 204,0 тыс. рублей); 

- предоставление ежемесячного пособия на ребёнка в сумме 2 205,6 тыс. рублей в 

связи с уменьшением контингента; 

- социальную помощь неработающим гражданам старшего поколения на 

компенсацию расходов на зубопротезирование на сумму 2 019,6 тыс. рублей в связи с 

прогнозируемым уменьшением контингента (-66 чел.) и ожидаемым исполнением; 

- ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся в 1932 - 1945 годах 

на сумму 1 974,0 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента и ожидаемым 

исполнением; 

- единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан на сумму 1 159,2 тыс. 

рублей в связи с уменьшением контингента; 

- субсидии бюджетным учреждениям на совершенствование оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С на 
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сумму 1 125,7 тыс. рублей в связи с экономией средств по причине поставки 

лекарственных препаратов в полном объеме за счет средств федерального бюджета; 

- реализацию закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз 

«О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на 

дому» на сумму 1 120,5 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента и ожидаемым 

исполнением; 

- предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего 

ребёнка и последующих детей на сумму 1 079,5 тыс. рублей в связи с уменьшением 

контингента и ожидаемым исполнением; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих 

детей на сумму 980,8 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента; 

- вознаграждение за труд приёмных родителей на сумму 874,8 тыс. рублей в связи 

с уменьшением контингента и ожидаемым исполнением; 

- субсидии бюджетным учреждениям на совершенствование оказания 

наркологической помощи на сумму 779,6 тыс. рублей в связи с сокращением количества 

приобретения лекарственного препарата для лечения больных с алкогольной и 

наркологической зависимостью, а также изменением формата проведения обучения 

специалистов по данному направлению; 

- ежемесячные компенсационные выплаты лицам, проработавшим в тылу на 

неоккупированных территориях не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 на сумму 744,6 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента, получающих 

выплату; 

- социальную поддержку несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации в условиях стационара на сумму 

733,0 тыс. рублей в связи с фактическими расходами и ожидаемым исполнением; 

- ежемесячные компенсационные денежные выплаты ветеранам и инвалидам 

боевых действий на сумму 732,9 тыс. рублей в связи с изменением контингента и 

ожидаемым исполнением; 

- субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение лекарственными препаратами 

и расходными материалами для лечения осложнений сахарного диабета на сумму 679,3 

тыс. рублей в связи с приобретением лекарственных препаратов для лечения пациентов 

сахарным диабетом в условиях стационарной медицинской помощи в рамках 

законченного случая за счет средств обязательного медицинского страхования; 

- расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений 

на общую сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе: по КУ НАО «Финансово-расчетный 

центр» в связи с экономией по оплате льготного проезда в сумме 400,0 тыс. рублей и по 

КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в связи с экономией в сумме 200,0 

тыс. рублей по проведенным закупкам по приобретению медицинских изделий, 

медикаментов; 

- субсидии бюджетным учреждениям на оплату транспортных расходов по 

перевозке врачебных бригад в населённые пункты Ненецкого автономного округа на 

сумму 512,0 тыс. рублей в связи со снижением затрат на оплату транспортных расходов 

по перевозке врачебных бригад в населенные пункты НАО; 

- единовременные денежные выплаты ко Дню Победы лицам, награждённым 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо проработавшим в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденом или медалью 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающим 

на территории Ненецкого автономного округа на сумму 348,4 тыс. рублей  в связи с 

уменьшением контингента; 
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- ежемесячные выплаты 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 на сумму 273,0 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента; 

- содержание инвалидов в психоневрологических и иных специализированных 

домах-интернатах на сумму 221,1 тыс. рублей в связи с фактическими расходами и 

ожидаемым исполнением; 

- субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации 

непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала на сумму 174,4 тыс. 

рублей в связи с уменьшением количества сотрудников, запланированного к обучению 

(увольнение), а также изменением формата обучения отдельных сотрудников с очного на 

дистанционное; 

- оплату занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости 

коммунальных услуг участникам боевых действий на сумму 172,1 тыс. рублей в связи с 

уменьшением размера выплаты; 

- вознаграждение лицам, осуществляющим на договорной основе постинтернатный 

патронат на сумму 158,6 тыс. рублей в связи со снижением численности получателей 

данной меры социальной поддержки (план на 2019 год - 17 чел, факт до конца 2019 года 

15 чел.); 

- социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение 

ранее начатого строительства) индивидуальных домов на сумму 123,0 тыс. рублей в связи 

с образовавшейся экономией; 

- субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, 

направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от 

учёбы время на сумму 29,2 тыс. рублей в связи с тем, что дети, принятые на работу в 

июне 2019 года, досрочно расторгли трудовые договоры; 

- чествование в дни воинской славы участников Великой Отечественной войны, 

вдов погибших на сумму 22,3 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся в 

результате торгово-закупочных процедур. 

Законопроектом предусмотрено также перераспределение бюджетных 

ассигнований (в сумме 16 674,1 тыс. рублей, в сумме 187,6 тыс. рублей, в сумме 165,9 тыс. 

рублей) в связи с уточнением КБК. 

Перераспределение бюджетных ассигнований  по КУ НАО «Центр занятости 

населения» в сумме 1 804,5 тыс. рублей с КОСГУ 226/046 и КОСГУ 262/836 на КОСГУ 

245/000. 

Перераспределение бюджетных ассигнований  по КУ НАО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» в сумме 54,0 тыс. рублей с КОСГУ 226/603 на КОСГУ 226/049 

в связи с необходимостью оплаты проезда к месту обучения. 

Перераспределение бюджетных ассигнований  по ГКУ НАО «Отделение 

социальной защиты населения» в сумме 0,1 тыс. рублей с КВР 244 на КВР 831 в связи с 

индексацией размера выплаты государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

027 обоснованы.  
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Источники финансирования дефицита окружного бюджета и государственный 

внутренний долг 

 

Согласно законопроекту размер дефицита окружного бюджета на 2019 год 

соответствует утвержденному значению и составит 3 208 770,9 тыс. рублей. Источники 

финансирования дефицита окружного бюджета на 2019 год представлены в таблице: 

(в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект 

Государственные ценные бумаги - 400 000,0 - 400 000 

Получение кредитов кредитных организаций 3 900 000 3 900 000 

Погашение кредитов кредитных организаций -1 200 000 -1 200 000 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  1 468 965,2 1 497 645,5 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы - 1 468 965,2 - 1 497 645,5 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 896 466,9 896 466,9 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

12 304,0 12 304,0 

Итого 3 208 770,9 3 208 770,9 

 

В связи с увеличением в законопроекте в 2019-2021 годах налоговых и 

неналоговых доходов окружного бюджета планируется соответствующее увеличение 

размера предоставляемых из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Проектом предлагается уменьшить дефицит окружного бюджета в плановом 

периоде: в 2020 году – до 1 722 591,7 тыс. рублей, в 2021 году – до 2 219 635,0 тыс. рублей 

и 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 - 400 000,0 

Получение кредитов кредитных организаций 4 900 000,0 4 900 000,0 

Погашение кредитов кредитных организаций - 3 000 000,0 - 3 000 000,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  1 390 747,7 1 390 831,0 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы - 1 390 747,7 - 1 390 831,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 213 500,2 211 941,7 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

10 650,0 10 650,0 

Итого 1 724 150,2 1 722 591,7 

2021 год 

Государственные ценные бумаги - 400 000,0 - 400 000,0 

Получение кредитов кредитных организаций 6 500 000,0 6 500 000,0 

Погашение кредитов кредитных организаций - 4 000 000,0 - 4 000 000,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  1 250 385,1 1 250 468,4 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы - 1 250 385,1 - 1 250 468,4 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 109 985,0 108 985,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

10 650,0 10 650,0 

Итого 2 220 635,0 2 219 635,0 

Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа по долговым обязательствам Ненецкого автономного округа остается неизменным, 

а именно: 

на 1 января 2020 года - 4 300 000 тыс. рублей;  

на 1 января 2021 года –5 800 000 тыс. рублей;  

на 1 января 2022 года - 7 400 000 тыс. рублей.   

Предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа по долговым обязательствам Ненецкого автономного округа остается неизменным, 

вместе с тем предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого 

автономного округа на 2019 год предлагается установить в сумме 17 699 297,8 тыс. 
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рублей, на 2020 год - в сумме 16 689 972,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 15 005 621,0 

тыс. рублей, что соответствует установленному пунктом 2 статьи 107 БК РФ нормативу.  

 

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 в 1 экз. на 3 л. 

 

 

 

 

Председатель                   Е.Г. Сопочкина 
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