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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная, д. 37, тел. 8 (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа №  407-пр 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона округа № 407-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее – законопроект).   

Законопроектом вносятся изменения в закон Ненецкого автономного округа от 

08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов».  

Рассмотрев  законопроект, Счётная палата Ненецкого автономного округа отмечает 

следующее.  

Представленным законопроектом параметры окружного бюджета на 2018 год 

предлагается увеличить по доходам на 5 924,6 тыс. руб., по расходам на 59 136,10 тыс. 

руб. Размер дефицита окружного бюджета увеличивается на 53 211,5 тыс. рублей и 

составит 14,9 % от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. Данные об изменениях, вносимых в 

основные характеристики бюджета на 2018 год, приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 (тыс. руб.)  

Наименование 
Закон округа от 

08.12.2017 № 354-оз 
Проект 

Отклонения 

сумма % 

Доходы 14 243 271,4 14 249 196,0 5 924,6 0,04% 

Расходы 16 264 167,8 16 323 303,9 59 136,1 0,4% 

Дефицит 2 020 896,4 2 074 107,9 53 211,5 2,6% 

(размер дефицита) 14,5% 14,9%   

 

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в  

параметры окружного бюджета на плановый период 2019, 2020 годов (таблица № 2). 

Таблица № 2 (тыс. руб.)  

Наименование 
Закон округа от 

08.12.2017 № 354-оз 
Проект 

Отклонения 

сумма % 

2019 год 

Доходы 14 213 115,8 14 219 016,4 5 900,6 0,04% 

Расходы 14 213 115,8 14 219 016,4 5 900,6 0,04% 

Дефицит 0 0 0  

(размер дефицита) 0 0   

2020 год 

Доходы 14 045 732,7 14 051 633,3 5 900,6 0,04% 

Расходы 14 556 229,3 14 562 129,9 5 900,6 0,04% 

Дефицит 510 496,6 510 496,6 0  

(размер дефицита) 3,7% 3,7%   
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Доходы окружного бюджета 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объем безвозмездных 

поступлений в виде субсидий из федерального бюджета в окружной бюджет на 2018 год 

на сумму 5924,6 тыс. руб. или на 0,04%. Таким образом, общий объем безвозмездных 

поступлений на 2018 год прогнозируется в объеме  311 979,5 тыс. руб. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений на 2018 год не изменяется и 

составит 9 736 597,4 тыс. руб. и 4 200 619,1 тыс. руб. соответственно. 

Объем поступления доходов окружного бюджета на 2019 и 2020 годы планируется 

увеличить за счет безвозмездных поступлений ежегодно на  сумму 5 900,6 тыс. руб.  

Таким образом, предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета 

составят: 

Таблица № 3 (в тыс. руб.) 

 

Наименование 

Утверждено 

законом округа  

от 08.12.2017                           

№ 354-оз  

на 2018 год 

Проект 

закона на 

2018 год 

Отклонение (+/-)  2019 год 2020 год 

сумма % 
проект 

закона 

сумма 

изменений 

проект 

закона 

сумма 

изменений 

Доходы - всего, в т.ч.: 14 243 271,4 14 249 196,0 5 924,6 0,04 14 213 115,8 5 900,6 14 045 732,7 5 900,6 

налоговые доходы  9 736 597,4 9 736 597,4 -  9 825 059,6 - 9 883 365,8 - 

неналоговые доходы 4 200 619,1 4 200 619,1 -  4 067 779,7 - 3 913 840,2 - 

безвозмездные 

поступления, в т.ч.: 
306 054,9 311 979,5 5 924,6 1,9 320 276,5 5 900,6 248 526,7 5 900,6 

- субсидии 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации на 

поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

0 5 924,6 5 924,6  5 900,6 5 900,6 5 900,6 5 900,6 

 

Как видно из вышеуказанной таблицы законопроектом предусмотрено увеличение 

объема бюджетных ассигнований по безвозмездным поступлениям, а именно по 

субсидиям на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году в 

сумме 5 924,6 тыс.руб., в 2019 и 2020 годы ежегодно в сумме 5 900,6 тыс.руб.  

Объем средств соответствует таблице 76 приложения 33 к Федеральному закону от 

05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее - закон о федеральном бюджете на 2018 год) в части распределения для 

Ненецкого автономного округа субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Счетная палата НАО  полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований, в 

части безвозмездных поступлений обоснованы.  

Вместе с тем обращаем внимание, что в ходе сравнительного анализа объемов 

безвозмездных поступлений, предусмотренных законопроектом, и объемов, 

утвержденных законом о федеральном бюджете на 2018 год для Ненецкого автономного 

округа, установлены расхождения на общую сумму 33 296,7 тыс. руб., в том числе: 
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Таблица № 4 (в тыс. руб.) 

  

Утверждено 

законом округа  

от 08.12.2017                           

№ 354-оз  

на 2018 год  

Утверждено законом о 

федеральном бюджете на 

2018 год  
Отклонение 

сумма 

№ таблицы к 

приложению 

№ 33 

Всего: 143 043,2 176 339,9  33 296,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ, в т.ч.: 38 921,6 70 406,9  31 485,3 

-  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

6 559,2 6 524,3 47 -34,9 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

316,6 3 787,8 92 3 471,2 

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 1 008,4 1 233,3 80 224,9 

- на содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

31 037,4 35 480,6 33 4 443,2 

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

0,0 191,6 87 191,6 

- на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

0,0 19 346,7 98 19 346,7 

- бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

0,0 3 842,6 46 3 842,6 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ, в т.ч.: 104 121,6 105 933,0  1 811,4 

- на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений 
6 825,8 6 621,9 21 -203,9 

-  на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений 
6 118,6 6 963,1 22 844,5 

-  на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1 645,9 2 186,9 26, 89 541,0 

- на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

2 047,2 2 035,3 7 -11,9 

- на выплату государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

31,1 30,9 8 -0,2 

-  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 
30 831,2 30 807,9 5 -23,3 

-на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

1 631,8 1 623,1 14 -8,7 

- на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

28 629,1 28 477,0 10 -152,1 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура 
26 360,9 27 186,9 4 826,0 
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На основании вышеизложенного предлагаем уточнить прогнозируемый объем 

доходов, в части поступления межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета. 

 

Расходы  окружного бюджета 

 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов на 59 136,1 тыс. руб. или на 0,4%. Таким образом, расходы окружного бюджета с 

учетом вносимых изменений составят 16 323 303,9 тыс. руб.  

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в  объем 

расходов на плановый период 2019, 2020 годов, путем ежегодного увеличения расходов на 

5 900,6 тыс.руб.  

 

Расходы окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной 

классификации расходов бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена 

в таблице № 5. 

Таблица № 5 (в тыс. руб.) 

Наименование  

разделов бюджетной классификации 

Утверждено законом округа  

от 08.12.2017                           

№ 354-оз  

на 2018 год 

Законопроект 

Отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 233 951,0 1 263 565,0 29 614,0 2,4 

Национальная оборона 3 552,7 3 552,7 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
237 002,3 237 002,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 2 265 893,3 2 295 415,4 29 522,1 1,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 262 964,8 1 262 964,8 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 101 502,4 101 502,4 0,0 0,0 

Образование 4 924 796,5 4 924 796,5 0,0 0,0 

Культура, кинематография 697 375,9 697 375,9 0,0 0,0 

Здравоохранение 1 409 262,3 1 409 262,3 0,0 0,0 

Социальная политика 3 026 673,6 3 026 673,6 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 165 494,8 165 494,8 0,0 0,0 

Средства массовой информации 156 051,2 156 051,2 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
607 220,4 607 220,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  
172 426,6 172 426,6 0,0 0,0 

Итого: 16 264 167,8 16 323 303,9 59 136,1 0,4 

 

 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов показал, что увеличиваются плановые показатели по разделам 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика».   

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ Ненецкого 

автономного округа. 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов по государственным программам на 59 136,1 тыс. руб. или на 0,38%,  объем 

расходов по непрограммным направлениям деятельности остается без изменения. 

Таким образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в 

рамках государственных программ Ненецкого автономного составят 15 810 581,7 тыс. 

руб. или 96,9% от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 

512 722,2 тыс. руб. или 3,1% от общих расходов. Информация об изменении финансового 
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обеспечения государственных программ на 2018 год приведена в приложении к 

настоящему заключению. 

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в  объем 

расходов по государственным программам на плановый период 2019, 2020 годов, путем 

ежегодного увеличения расходов на 5 900,6 тыс.руб. 

 

Расходы окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов 

окружного бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов представлена в таблице 

№ 6. 

Таблица № 6 (в тыс. руб.) 

Наименование ГРБС 

Утверждено законом округа  

от 08.12.2017 № 354-оз   

на 2018 год 

Законопроект 

Отклонение (+/-)  

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 118 265,8 118 265,8 0,0 0,0 

002 Счётная палата НАО 31 363,7 31 363,7 0,0 0,0 
005 Управление имущественных и земельных 

отношений НАО 
47 010,6 76 624,6 29 614,0 63,0 

006 Департамент финансов и экономики НАО 1 132 985,9 1 132 985,9 0,0 0,0 
007 Управление гражданской защиты и 
обеспечения пожарной безопасности НАО 

212 822,3 212 822,3 0,0 0,0 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
19 991,2 19 991,2 0,0 0,0 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 
4 924 800,8 4 924 800,8 0,0 0,0 

012 Аппарат администрации НАО 1 045 033,8 1 045 033,8 0,0 0,0 

014 Управление государственного заказа НАО 18 339,1 18 339,1 0,0 0,0 

016 Избирательная комиссия НАО 73 041,4 73 041,4 0,0 0,0 
019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 
805 653,0 805 653,0 0,0 0,0 

020 Департамент строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО 

3 086 290,6 3 115 812,7 29522,1 1,0 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 
83 718,7 83 718,7 0,0 0,0 

026 Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора НАО 
40 020,3 40 020,3 0,0 0,0 

027 Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО 

4 521 693,3 4 521 693,3 0,0 0,0 

028 Департамент по взаимодействию с ОМСУ 

и внешним связям НАО 
103 137,3 103 137,3 0,0 0,0 

Всего расходов 16 264 167,8 16 323 303,9 59 136,1 0,4 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета показал, что увеличиваются бюджетные ассигнования по главе 005 «Управление 

имущественных и земельных отношений НАО» на 29 614,0 тыс. рублей, по главе 020 

«Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО»  на сумму 29 522,1 

тыс.рублей.  

В результате проведенного анализа расходов окружного бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств, Счётная палата НАО отмечает следующее: 

Расходы по главе 005 

«Управление имущественных и земельных отношений  

Ненецкого автономного округа» 

По главе 005 «Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа» (далее – Управление) законопроектом предусмотрено на 2018 год 

увеличение объема бюджетных ассигнований на 29 614,0 тыс. руб. или на 63,0 % от 

утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (47 010,6 тыс. 

руб.). 
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Увеличение бюджетных ассигнований по рассматриваемой главе обусловлено 

необходимостью приобретения в государственную собственность Ненецкого автономного 

округа здания административно-бытового корпуса, общей площадью 1 560,9 кв. м, по 

адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59 в целях 

оптимизации затрат при осуществлении функций учреждениями и предприятиями 

Ненецкого автономного округа, арендующими в настоящее время нежилые помещения 

для своего размещения. Предельный объем бюджетных инвестиций составляет 29 614,0 

тыс.руб. 

Оценка рыночной стоимости имущества была проведена ИП Шиловым П.Ю., в  

соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № 333 от 14.12.2017 рыночная 

стоимость представленного к оценке имущества, по состоянию на 10.11.2017, составляет 

29 614,0 тыс.рублей. 

 Реализация инвестиционного проекта планировалась в рамках государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» подпрограммы «Реализация функций государственного 

управления». Фактически реализуется в рамках государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории 

Ненецкого автономного округа» отдельного мероприятия «Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность». 

Согласно пункту 15 постановления администрации НАО от 28.05.2015 № 170-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа и о внесении 

изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного округа» распоряжение об осуществлении капитальных 

вложений в текущем финансовом году должно быть принято до внесения 

соответствующих изменений в закон Ненецкого автономного округа об окружном 

бюджете на текущий год и плановый период. Распоряжение администрации НАО «О 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств окружного бюджета в 

форме капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в 

государственную собственность Ненецкого автономного округа» принято 09.02.2018      

№5-р. 

В соответствии со статьей 7 закона НАО от 04.07.2016 № 228-ОЗ «Об управлении 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа», решение о возмездном 

приобретении в казну Ненецкого автономного округа имущества, рыночная стоимость 

которого превышает двадцать пять миллионов рублей, принимается Администрацией 

Ненецкого автономного округа по согласованию с Собранием депутатов Ненецкого 

автономного округа. Информация о согласовании с Собранием депутатов Ненецкого 

автономного округа решения о возмездном приобретении имущества в адрес Счетной 

палаты НАО не поступала.  

Счётная палата НАО отмечает, что согласно отчету об оценке рыночной стоимости 

(раздел 3 отчета) техническое состояние систем инженерно-технического обеспечения 

(центральное отопление, водопровод, канализация, электроснабжение) здания 

административно-бытового корпуса является не удовлетворительным. В заключении 

Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа на проект 

распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа «О подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций за счёт средств окружного бюджета в форме 

капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в 

государственную собственность Ненецкого автономного округа» от 31.01.2018 № 352/02 

имеется ссылка на акт технического обследования здания от 17.11.2017 (далее – акт 

обследования). В акте обследования техническое состояние здания оценивается как 

ограниченно-работоспособное. В связи с этим, Счётная палата НАО обращает внимание, 



 7 

что приобретение здания в дальнейшем потребует дополнительных расходов окружного 

бюджета на проведение капитального ремонта. 

В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ при составлении, 

утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из 

необходимости минимизации размера дефицита бюджета. Увеличение бюджетных 

ассигнований по рассматриваемой главе приведет к увеличению дефицита окружного 

бюджета, при этом общий размер дефицита не превышает предел, установленный статьей 

92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы по главе 020  

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа» 

По главе 020 «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО» законопроектом предусмотрено увеличение объёма 

бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.  

Таблица № 7 (в тыс. руб.) 
Разделы бюджетной классификации Утверждено 

законом от 

08.12.2017  

№ 354-оз 

на 2018 год 

Проект Отклонения  

сумма  % 

ВСЕГО по главе 020 3 086 290,6 3 115 812,7 29 522,1 0,96% 

Национальная экономика 953 708,6 983 230,7 29 522,1 3,1% 

Транспорт 204 786,1 234 308,2 29 522,1 14,4% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
 

204 786,1 

 

234 308,2 

 

29 522,1 

 

14,4% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки 

пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом» 

 

204 786,1 

 

234 308,2 

 

29 522,1 

 

14,4% 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом» 

 

25 758,2 

 

 

55 280,3 

 

29 522,1 

 

114,6% 

 (в 2,1р.) 

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам 

 

25 758,2 

 

 

55 280,3 

 

29 522,1 

 

114,6% 

 (в 2,1р.) 

 

Иные бюджетные ассигнования 
 

25 758,2 

 

 

55 280,3 

 

29 522,1 

 

114,6% 

 (в 2,1р.) 

 

Законопроектом по данной главе предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2018 год по разделу «Национальная экономика» на 29 522,1 тыс. рублей 

или на 14,4%. 

Увеличение производится по подразделу «Транспорт» на предоставление  

субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам, в рамках 

реализации подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа 

воздушным, автомобильным и водным транспортом» государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного 

округа».  

Согласно представленной пояснительной записке и финансово-экономическому 

обоснованию, внесение указанных изменений обусловлено необходимостью достижения  

100 %-й обеспеченности от расчетной потребности на вышеуказанные субсидии. 

Следует отметить, что при подготовке заключения на проект окружного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. Счётной палатой НАО было отмечено, 
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что запланированные расходы в размере 25 758,2 тыс.рублей на вышеуказанные субсидии 

составляют 50% от расчётной потребности. 

Таблица № 8 (в тыс. руб.) 
Разделы бюджетной 

классификации 

Закон 

утв-но на 

2019 год 

 

Проект 

 

Отклонение Закон 

утв-но на 

2020 год 

 

Проект 

 

Отклонение 

 

Сумма % сумма  % 

ВСЕГО по главе 020 1881213,4 1887114 5 900,6 0,3 2015913,2 2021813,8 5 900,6 0,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

692 911,3 698 811,9 5 900,6 0,8 1150529,2 1156429,8 5 900,6 0,5 

Государственная программа 

Ненецкого автономного округа 

"Формирование современной 

городской среды Ненецкого 

автономного округа" 

 

 

70 000 

 

75 900,6 

 

5 900,6 

 

8,4 

 

70 000 

 

75 900,6 

 

5 900,6 

 

8,4 

Подпрограмма 2 «Приоритетный 

проект "Формирование 

комфортной городской среды 

(благоустройство дворовых и 

общественных территорий)"» 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

формированию современной 

городской среды» 

 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

Поддержка государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

 

60 000 

 

65 900,6 

 

5 900,6 

 

9,8 

Межбюджетные трансферты 60 000 65 900,6 5 900,6 9,8 60 000 65 900,6 5 900,6 9,8 

 

На плановый период 2019-2020 гг. по данной главе производится увеличение 

бюджетных ассигнований на 5 900,6 тыс.рублей (~0,3%) по каждому году. Увеличение 

направлено на реализацию основного мероприятия по формированию современной 

городской среды в рамках подпрограммы 2 «Приоритетный проект "Формирование 

комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной 

городской среды Ненецкого автономного округа». 

Объёмы финансирования на плановый период 2019-2020 гг. в указанной сумме 

приводятся в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которым 

предусмотрены субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе Ненецкому автономному 

округу: на 2018 год - 5 924,6 тыс.рублей (учтены в расходной части закона НАО от 

08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»); на 2019 и 2020 годы – по 5 900,6 тыс.рублей на каждый год. Расхождений не 

установлено. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Источники финансирования дефицита окружного бюджета  и 

государственный внутренний долг 

 

Согласно пояснительной записке в связи с недоразмещением в 2017 году 

государственных ценных бумаг Ненецкого автономного округа, выпущенных на 

основании решения об эмиссии, принятого распоряжением Администрации НАО № 127-р 

consultantplus://offline/ref=81F9AED3A60A78F2268F8550E4BACBA42A621976EF5C99F5408EB2D54AC613350D01825D2BF33C40E74F25Z936N
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от 20.10.2017 г., и планируемым дополнительным размещением и выкупом 

государственных ценных бумаг Ненецкого автономного округа вносятся изменения в 

Программу государственных внутренних заимствований Ненецкого автономного округа в 

части ценных бумаг. 

Законопроектом предусмотрено размещение государственных ценных бумаг и их 

погашение в 2018 году в размере 1 375,0 млн. рублей.   

В связи с фактическим снижением госдолга по состоянию на 1 января 2018 года 

законопроектом планируется уменьшить верхний предел государственного внутреннего 

долга на 1 января 2019 и 2020 годов на 1 500 000 тыс.рублей или на 20,5%, на 1 января 

2021 года на 1 900 000 тыс.рублей. Таким образом, верхний предел государственного 

долга на 1 января 2019 и 2020 годов составит 5 800 000 тыс. рублей, и на 1 января 2021 

года 5 900 000 тыс. рублей. 

 

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа с учетом настоящего заключения. 

 

Приложение: Сравнительная таблица изменений финансового обеспечения 

государственных программ на 2018 год в 1 экз. на 2 стр. 

 

  

 

Председатель                                                                                                        Е.Г. Сопочкина 
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