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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 61-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 № 61-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 

расходам до 20 993 143,9 тыс. рублей (на 294 203,6 тыс. рублей или 1,42%). Дефицит 

окружного бюджета составит 2 799 572,6  тыс. рублей, или 16,5% от общего годового 

объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

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

приведены в таблице. 

 (в тыс. рублей)  
наименование утверждено проект отклонения 

сумма % 

Доходы 18 193 571,3 18 193 571,3 - - 

Расходы 20 698 940,3 20 993 143,9 294 203,6 1,42 

Дефицит - 2 505 369,0 - 2 799 572,6 - - 

(размер дефицита) 14,8 16,5 - - 

Проектом не вносятся изменения в параметры окружного бюджета на плановый 

период 2020, 2021 годов.   

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 255 564,27 тыс. рублей.  

Согласно пункту 2 статьи 92.1 БК РФ в случае утверждения законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита 

бюджета  снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может 

превысить указанное ограничение в пределах суммы снижения остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
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Проектом в составе источников финансирования дефицита бюджета устанавливается 

снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 987 268,6 тыс. 

рублей.  

В связи с изложенным требования статьи 92.1 БК РФ о предельном размере 

дефицита соблюдены.   

Доходы окружного бюджета 

Изменения в доходную часть окружного бюджета не вносятся.   

  

Текстовая часть 

Вносятся изменения в основные характеристики окружного бюджета на 2019 год в 

связи с внесением изменений по расходам окружного бюджета. 

Изменяется размер резервного фонда Администрации Ненецкого автономного 

округа на 2019 год с 25 051,1 тыс. рублей до 9 928,3 тыс. рублей.  

Статья 12 Закона округа № 26-оз дополняется положением о возможности 

увеличения численности работников государственных казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, в случае 

увеличения количества обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому 

и в сопровождении специалистов согласно заключениям психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Статья 15 Закона округа № 26-оз дополняется положениями о предоставлении в 

2019 году в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие культуры и туризма» субсидий, грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

туризма. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий, грантов в 

форме субсидий устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Указанной нормой предусматривается предоставление как субсидий, так и грантов 

в форме субсидий.  

Согласно пункту 2 статьи 78.1 БК РФ в законе субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации  могут предусматриваться субсидии иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

Согласно пункту 4 статьи 78.1 БК РФ в законе о бюджете могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий. 

С проектом не представлена информация о наличии указанных решений, что 

не позволяет сделать вывод о наличии (отсутствии) оснований для включения в 

Закон округа № 26-оз положений о предоставлении грантов в форме субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере туризма. 

Согласно части 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» органы государственной власти могут оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами перечисленных в 

указанной норме видов деятельности, не включающих деятельность в сфере туризма.  

Согласно части 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» для признания некоммерческих организаций социально 

ориентированными законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 

наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности другие виды 

деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации. 



3 
 

Законом Ненецкого автономного округа от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» также не 

предусмотрена деятельность в сфере туризма в качестве видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может 

быть оказана государственная поддержка. 

В связи с изложенным предоставление государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере туризма, не основано на законе.  

Вносимыми изменениями также: 

- увеличивается общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 2019 год (с 52 502,0 тыс. рублей до 102 502 тыс. 

рублей); 

- увеличивается общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 2019 год (с 352 980,3 тыс. рублей до 367 334,9 тыс. 

рублей); 

-  верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа по долговым обязательствам Ненецкого автономного округа на 1 января 2020 года 

увеличивается с 3 800 000,0 тыс. рублей до 4 000 000 тыс. рублей; на 1 января 2021 года – 

с 5 000 000,0 тыс. рублей до 5 200 000 тыс. рублей; на 1 января 2022 года - с 6 800 000,0 

тыс. рублей до 7 000 000 тыс. рублей.     

- увеличивается объем средств, передаваемых бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на финансовое обеспечение пенсий, назначенных по предложению 

органов службы занятости населения Ненецкого автономного округа на период до 

наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в 

том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, в рамках исполнения 

полномочий в сфере занятости населения, переданных Российской Федерацией для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и в 

рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа» на 2019 год (с 3 869,2 

тыс. рублей до 4 780 тыс. рублей).   

Изменениями, вносимыми в Перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджетов - органов государственной власти Ненецкого автономного округа и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов  окружного бюджета (таблица 3 

приложения 2 к Закону округа № 26-оз), закрепляются доходы за вновь создаваемым 

Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа. За указанным Департаментом закрепляется вид дохода 1 16 33020 02 

0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации».  

Принимая во внимание, что Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа не уполномочен на 

возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, отсутствует необходимость закрепления за ним указанного вида доходов.  

Расходы окружного бюджета 

 

Законопроектом планируется увеличить в 2019 году объем расходов до 20 993 

143,90 тыс. рублей  (на 294 203,60 тыс. рублей или 1,42%). 



4 
 

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 1 154 640,0 1 105 115,7 - 49 524,3 - 4,29 

Национальная оборона 3 888,9 3 888,9 - - 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
272 613,1 272 613,1 

- - 

Национальная экономика 4 139 598,1 4 415 480,5 275 882,4 6,66 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 348 350,6 2 411 833,0 63 482,4 2,70 

Охрана окружающей среды 86 548,1 86 548,1 - - 

Образование 5 850 985,6 5 856 810,9 5 825,3 0,10 

Культура, кинематография 853 854,2 853 854,2 - - 

Здравоохранение 1 703 924,0 1 713 855,1 9 931,1 0,58 

Социальная политика 3 266 924,7 3 255 531,4 - 11 393,3 -  0,35 

Физическая культура и спорт 269 390,8 269 390,8 - - 

Средства массовой информации 148 488,1 148 488,1 - - 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
428 775,8 

428 775,8 - - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

170 958,3 

170 958,3 - - 

ИТОГО: 20 698 940,3     20 993 143,9    294 203,60         1,42    

 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов показал, что увеличиваются плановые показатели по разделам «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Здравоохранение». 

Объем расходов в суммовом выражении уменьшается по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 49 524,30 тыс. рублей и составит 

1 105 115,70 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» на 11 393,30 тыс. рублей и составит 3 255 531,40 тыс. 

рублей. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов на 2020 год 

представлена в таблице. 

  (в тыс. рублей) 

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

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 065 893,2 1 010 170,2 - 55 723,0 -  5,23 

Национальная оборона 3 888,9 3 888,9 - - 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 239 713,6 239 713,6 - - 

Национальная экономика 3 711 167,3 3 756 119,7 44 952,4 1,21 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 517 430,2 1 517 430,2 - - 

Охрана окружающей среды 128 491,5 139 262,1 10 770,6 8,38 

Образование 5 192 793,9 5 192 793,9 - - 

Культура, кинематография 747 330,8 747 330,8 - - 

Здравоохранение 1 634 122,8 1 634 568,3 445,5 0,03 

Социальная политика 3 154 830,6 3 154 385,1 - 445,5 - 0,01 

Физическая культура и спорт 255 804,0 255 804,0 - - 

Средства массовой информации 148 488,1 148 488,1 - - 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 449 139,3 449 139,3 - - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  166 738,9 166 738,9 - - 

Условно утвержденные расходы 460 000,0 460 000,0 - - 

ИТОГО: 18 875 833,1 18 875 833,1 0,0 0,0 
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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 972 312,5 916 697,5 - 55 615,0 - 5,72 

Национальная оборона 3 888,9 3 888,9 - - 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 226 938,6 226 938,6 - - 

Национальная экономика 3 022 338,6 3 077 953,6 55 615,0 1,84 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 070 452,7 1 070 452,7 - - 

Охрана окружающей среды 77 210,4 77 210,4 - - 

Образование 4 862 469,1 4 862 469,1 - - 

Культура, кинематография 749 475,6 749 475,6 - - 

Здравоохранение 1 818 938,6 1 818 938,6 - - 

Социальная политика 3 156 891,8 3 156 891,8 - - 

Физическая культура и спорт 254 106,4 254 106,4 - - 

Средства массовой информации 148 488,1 148 488,1 - - 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 354 019,9 354 019,9 - - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  142 039,5 142 039,5 - - 

Условно утвержденные расходы 860 000,0 860 000,0 - - 

ИТОГО: 17 719 570,7 17 719 570,7 - - 

 

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ 

 Ненецкого  автономного округа 
 

Законопроектом планируется в 2019 году увеличить объем расходов по 

государственным программам на 301 684,3 тыс. руб. или на 1,46 %, уменьшить объем 

расходов по непрограммным направлениям на 7 480,7 тыс. руб. или на 2,67 %. Таким 

образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках 

государственных программ Ненецкого  автономного составят 20 720 593,0 тыс. руб. или 

98,70 % от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 272 550,9  

тыс. руб. или 1,30 % от общих расходов. Информация об изменении финансового 

обеспечения государственных программ на 2019 год приведена в приложении к 

настоящему заключению. 

В 2020 и 2021 годах объем расходов по государственным программам и 

непрограммным направлениям остается без изменений. 

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 ГРБС утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 126 905,5 134 522,0 7 616,5 6,00 

002 Счётная палата НАО 34 448,6 34 448,6 - 0,00 

005 Управление имущественных и земельных 

отношений НАО 

69 814,3 69 814,3 - 

0,00 

006 Департамент финансов и экономики НАО 997 035,3 981 912,5 - 15 122,8 -1,52% 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 

253 481,3 253 481,3 - 

0,00% 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 

21 288,6 21 288,6 - 

0,00% 
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Наименование ГРБС утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО 

 504 686,5 504 686,5 

100,0% 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 

5 504 688,4 5 510 760,6 6 072,2 

0,11% 

012 Аппарат администрации НАО 1 173 992,3 675 613,8 - 498 378,5 -42,45% 

014 Управление государственного заказа НАО 20 064,7 20 064,7 - 0,00% 

016 Избирательная комиссия НАО 12 905,0 12 905,0 - 0,00% 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 

873 612,0 873 612,0 - 

0,00% 

020 Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО 

6 209 422,9 6 502 617,1 293 194,2 

4,72% 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 

95 686,9 97 116,8 1 429,9 

1,49% 

026 Государственная инспекция строительного 

и жилищного надзора НАО 

44 667,8 44 667,8 - 

0,00% 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 

5 091 893,5 5 091 893,5 - 

0,00% 

028Департамент внутренней политики НАО 169 033,2 163 738,8 - 5 294,4 -3,13% 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета показал, что увеличиваются бюджетные ассигнования по главам 001 «Собрание 

депутатов НАО» на 7 616,5 тыс. рублей, 009 «Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО» на 504 686,5 тыс. рублей, 010 «Департамент образования, 

культуры и спорта НАО» на 6 072,2 тыс. рублей, 020 «Департамент строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО» на 293 194,2 тыс. 

рублей, 023 «Государственная инспекция по ветеринарии НАО» на 1 429,9 тыс. рублей, 

уменьшаются бюджетные ассигнования по главам 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» на 15 122,8 тыс. рублей, 012 «Аппарат администрации НАО» на 

498 378,5 тыс. рублей, 028 «Департамент внутренней политики НАО» на 5 294,4 тыс. 

рублей. 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 

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

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 108 116,3 108 116,3 - 0,00 

002 Счётная палата НАО 32 076,9 32 076,9 - 0,00 

005 Управление имущественных и земельных 

отношений НАО 66 893,8 66 893,8 - 0,00 

006 Департамент финансов и экономики НАО 900 535,8 900 535,8 - 0,00 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 220 373,4 220 373,4 - 0,00 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 20 521,2 20 521,2 - 0,00 

009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО 

 

574 395,5 574 395,5  

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 4 901 395,5 4 901 395,5 - 0,00 

012 Аппарат администрации НАО 1 080 969,4 512 117,6 -    568 851,8 -52,62 

014 Управление государственного заказа НАО 19 750,9 19 750,9 - 0,00 

016 Избирательная комиссия НАО 12 905,0 12 905,0 - 0,00 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 855 874,7 855 874,7 - 0,00 

020 Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО 5 115 898,1 5 115 898,1 - 0,00 
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Наименование ГРБС утверждено проект отклонение (+/-) 

сумма % 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 94 396,7 94 396,7 - 0,00 

026 Государственная инспекция строительного 

и жилищного надзора НАО 43 351,9 43 351,9 - 0,00 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 4 802 256,0 4 802 256,0 - 0,00 

028Департамент внутренней политики НАО 140 517,5 134 973,8 -        5 543,7 -3,95 

 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2021 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 

 

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

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 108 083,9 108 083,9 - 0,00 

002 Счётная палата НАО 33 291,9 33 291,9 - 0,00 

005 Управление имущественных и земельных 

отношений НАО 61 847,2 61 847,2 - 0,00 

006 Департамент финансов и экономики НАО 791 257,2 791 257,2 - 0,00 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 207 011,5 207 011,5 - 0,00 

008 Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 20 521,2 20 521,2 - 0,00 

009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО 

 

572 892,6 572 892,6  

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 4 901 303,7 4 901 303,7 - 0,00 

012 Аппарат администрации НАО 1 043 185,8 475 812,3 -    567 373,5 -54,39 

014 Управление государственного заказа НАО 19 525,9 19 525,9 - 0,00 

016 Избирательная комиссия НАО 11 937,7 11 937,7 - 0,00 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

НАО 816 601,4 816 601,4 - 0,00 

020 Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО 3 831 774,8 3 831 774,8 - 0,00 

023 Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 88 072,6 88 072,6 - 0,00 

026 Государственная инспекция строительного 

и жилищного надзора НАО 43 014,9 43 014,9 - 0,00 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 4 748 829,2 4 748 829,2 - 0,00 

028Департамент внутренней политики НАО 133 311,8 127 792,7 -        5 519,10 -4,14 

 

 

Расходы по главе 001 

«Собрание депутатов Ненецкого  автономного округа» 

 

По главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого  автономного округа» законопроектом 

предусмотрено на 2019 год увеличение объема бюджетных ассигнований на 7 616,5 тыс. 

рублей или на 6 % от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой 

главе (126 905,5 тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по главе 

составит 134 522,0 тыс. рублей или 0,64 % от общего планируемого объема расходов 

окружного бюджета на 2019 год. 

 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице: 
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(в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+,-) 

сумма % 

Всего по главе 001 126 905,5 134 522,0 7 616,5 6,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126 905,5 134 522,0 7 616,5 6,0 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 123 797,3 131 413,8 7 616,5 6,2 

Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 20 629,9 26 185,9 5 556,0 26,9 

Аппарат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 98 132,5 100 193,0 2 060,5 2,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 84 384,9 86 066,0 1 681,1 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13 322,4 13 701,8 379,4 2,8 

Депутаты Собрания депутатов Ненецкого  автономного округа: увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму 5 556,0 тыс. рублей, обусловлено следующим: 

1) согласно постановлению Собрания депутатов НАО  от 27.09.2018 № 177-сд «О 

назначении депутатов Собрания депутатов НАО на должности председателей постоянных 

комиссий, работающих на профессиональной постоянной основе», распоряжению 

председателя Собрания депутатов НАО от 27.09.2018 № 297-02 «Об освобождении от 

должности» депутат освобожден от должности заместителя постоянной комиссии и 

назначен на должность председателя постоянной комиссии.  

2) согласно закону НАО от 24.12.2018 № 40-оз «О внесении изменения в ч.2 ст.6 

закона НАО «О статусе депутата Собрания депутатов НАО» увеличено число депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на профессиональной основе до десяти. 

Постановлением Собрания депутатов НАО  от 07.03.2019 № 56-сд «О назначении 

депутатов Собрания депутатов НАО на должности заместителей председателей 

постоянных комиссий, работающих на профессиональной постоянной основе» введены 3 

единицы по должности «заместитель председателя комиссии». 

Аппарат Собрания депутатов Ненецкого  автономного округа: увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму 2 060,5 тыс. рублей обусловлено: 

1) увеличением расходов на заработную плату и уплату страховых взносов в сумме 

1 681,1 тыс. рублей в связи с внесением изменений в структуру и штатную численность 

аппарата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа: 

– предполагается введение двух отделов в управлении внешних связей и 

информации, в связи с чем дополнительно введена одна единица по должности 

«Начальник отдела в управлении» и вместо ведущего консультанта введена должность 

начальника отдела в управлении; 

– предполагается введение двух отделов в управлении делами, в связи с чем вместо 

главного консультанта (1 ед.) введена должность начальника отдела в управлении (1 ед.); 

– предполагается введение отдела материально-технического обеспечения аппарата 

(МТО) и за счет уменьшения количества штатных единиц  управления делами (начальник 

отдела в управлении, главный консультант, ведущий консультант) введены в отдел МТО 

должности начальника отдела, главного консультанта, ведущего консультанта. 

2) увеличением расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в сумме 379,4,0 тыс. рублей за счет: 

 увеличения бюджетных ассигнований на сумму 200 тыс. рублей, в связи с 

необходимостью проведения заседания совместного «круглого стола» Комитетом 

Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока в г. Нарьян-Маре (организация официального приема председателя, кофе-паузы, 

культурной программы (делегация в составе 60 человек)); 
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 увеличения бюджетных ассигнований на сумму 20,0 тыс. рублей для оплаты 

услуг за подготовку материалов о деятельности Собрания депутатов Ненецкого  

автономного округа научным сотрудником музея для создания экспозиции в 

краеведческом музее по случаю 25-летия Собрания депутатов Ненецкого  автономного 

округа и 90-летия Ненецкого автономного округа; 

 увеличения представительских расходов на приобретение полиграфической 

продукции (ежедневник, папка адресная, ручка) для предоставления участникам заседания 

совместного «круглого стола», проводимого комитетом Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока  в г. Нарьян-Маре; 

мясной продукции в подарочных коробках в сумме 159,4 тыс. рублей. 

 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 006 

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа» 

 

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

Администрации Ненецкого автономного округа» на 15 122,8 тыс. рублей в связи с 

уменьшением размера резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа.  

 

Расходы по главе 009 

«Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа»  

(далее – Департамент цифрового развития) 

 

Представленным законопроектом предлагается перераспределить бюджетные 

ассигнования на общую сумму 504 686,5 тыс. рублей на вновь создаваемый Департамент 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.  

Расходы по главе 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа» на 2019 год запланированы в проекте 

закона в сумме 504 686,5 тыс. рублей, что составляет 2,4% от общих планируемых на 2019 

год расходов окружного бюджета.  

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

составит 574 395,5 тыс. рублей и 572 892,6 тыс. рублей соответственно. 

В соответствии с постановлениями Администрации НАО от 15.02.2019 № 40-п «Об 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа», 

губернатора Ненецкого автономного округа от 28.01.2019 № 3-пг «О внесении изменений 

в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29.11.2018 № 65-пг» с 1 

апреля 2019 года создается Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 15.02.2019 № 40-п в 

Департамент цифрового развития передаются следующие полномочия:  

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа: 

с 1 апреля 2019 года 

- по нормативному правовому регулированию и реализации государственной 

политики в сфере информатизации и связи в Ненецком автономном округе, 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

- по осуществлению функции регионального проектного офиса в рамках 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе; 
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- по осуществлению функции координатора по построению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Ненецкого автономного 

округа; 

с 1 мая 2019 года  

- по реализации функции представительства Ненецкого автономного округа в 

других субъектах Российской Федерации. 

Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа: 

с 1 апреля 2019 года 

- по нормативному правовому регулированию и реализации государственной 

политики в сфере международного и межрегионального сотрудничества. 

Пунктом 4 указанного постановления установлено, что Департамент цифрового 

развития является правопреемником Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа и Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа в части 

переданных ему полномочий. 

Законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на 

Департамент цифрового развития на общую сумму 504 686,5 тыс. рублей, в том числе: 

- с Аппарата Администрации на общую сумму 499 392,1 тыс. рублей; 

-  c Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа на 

общую сумму 5 294,4 тыс. рублей. 

 

Информация по планируемым законопроектом расходам на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов  в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации 

представлена в таблице: 
(в тыс. рублей) 

Разделы, подразделы бюджетной классификации 
2019 год 

законопроект 

2020 год 

законопроект 

2021 год 

законопроект 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 761,1 7 631,5 7 821,4 

Судебная система 262,9 323,4 330,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

3 922,5 5 187,8 5 395,3 

Международные отношения и международное сотрудничество 0,0 340,0 340,0 

Другие общегосударственные вопросы 2 575,7 1 780,3 1 755,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
14 437,5 14 670,9 15 257,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
14 437,5 14 670,9 15 257,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 356 475,9 395 123,4 392 504,3 

Общеэкономические вопросы 447,3 558,3 578,9 

Связь и информатика 356 028,6 394 565,1 391 925,4 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 809,0 8 481,6 8 821,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 11 809,0 8 481,6 8 821,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 115 203,0 148 488,1 148 488,1 

Телевидение и радиовещание 68 650,7 88 435,8 88 435,8 

Периодическая печать и издательства 46 552,3 60 052,3 60 052,3 

Итого: 504 686,5 574 395,5 572 892,6 

 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов на 2019 год составляют 

расходы по разделам «Национальная экономика» - 70,6 %, «Средства массовой 

информации» - 22,8 %.  

По главе 009 все расходы предусмотрены в рамках государственных программ. 

Анализ расходов, планируемых на 2019 год по главе 009, в разрезе государственных 

программ и основных мероприятий показал следующее: 
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(в тыс. рублей) 

Наименование государственной программы НАО 

и основного мероприятия 

2019 год 

законопроект 

Удельный 

вес, % 

Итого по главе 009: 504 686,5 100,0% 

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа» 356 291,5 70,6% 
Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей 

Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных 

технологий 

262,9 0,1% 

Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и 

информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

56 476,1 11,2% 

Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей 

Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных 

технологий 

136 328,3 27,0% 

Обеспечение функционирования Ситуационного центра 3 703,9 0,7% 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 
79 502,7 15,8% 

Развитие сети многофункциональных центров на территории Ненецкого 

автономного округа 
13 600,2 2,7% 

Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного 

округа услугами связи 
23 385,8 4,6% 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 43 031,6 8,5% 

ГП НАО «Управление региональными финансами в Ненецком автономном 

округе» 
3 922,5 0,8% 

Комплексная автоматизация бюджетного процесса 3 922,5 0,8% 

ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого автономного 

округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» 

116 922,9 23,2% 

Издание презентационной печатной продукции о Ненецком автономном округе 259,5 0,1% 

Проведение мероприятий общероссийского и международного значения на 

территории Ненецкого автономного округа 
1631,8 0,3% 

Участие в деятельности международных организаций 684,4 0,1% 

Всестороннее информирование телезрителей и радиослушателей о событиях в 

Ненецком автономном округе, Российской Федерации и за рубежом в рамках 

государственного задания ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» 

67 794,9 13,4% 

Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни 

Ненецкого автономного округа, деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа в рамках 

государственного задания ГБУ НАО «Издательский дом Ненецкого автономного 

округа» 

46 552,3 9,2% 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» 

14 908,4 3,0% 

Повышение эффективности профилактики правонарушений 14 437,5 2,9% 

Информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
470,9 0,1% 

ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе» 
447,3 0,1% 

Обслуживание программного продукта 447,3 0,1% 

ГП НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 11 809,0 2,3% 
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 

11 809,0 2,3% 

ГП НАО «Доступная среда Ненецкого автономного округа» 384,9 0,1% 
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 

384,9 0,1% 

Наибольший удельный вес в структуре расходов по главе 009 составляют расходы 

по ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа» - 70,6%, ГП 

НАО «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» - 23,2%.  
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Анализ расходов, планируемых на 2019 год по главе 009, показал 

перераспределение бюджетных ассигнований с Департамента внутренней политики НАО 

и Аппарата Администрации НАО на общую сумму  504 686,5 тыс. рублей, в том числе на 

следующие расходы: 

1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций на общую сумму 43 294,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 6 646,7 тыс. рублей на передачу с 01.05.2019 года полномочий по 

реализации функции представительства Ненецкого автономного округа в других 

субъектах Российской Федерации;  

- 36 384,9 тыс. рублей в связи с передачей с 01.04.2019 в Департамент 

цифрового развития 29 штатных единиц; 

- 262,9 тыс. рублей на выполнение КУ НАО «НИАЦ» Основного 

мероприятия «Обеспечение деятельности органов государственной власти и 

мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно -

коммуникационных технологий» (Подпрограмма 1 ГП НАО «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа»).    

2. Бюджетные ассигнования на сумму 3 922,5 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» Основного мероприятия «Комплексная автоматизация 

бюджетного процесса» (Подпрограмма 1 ГП НАО «Управление региональными 

финансами в Ненецком автономном округе»).  

3. Бюджетные ассигнования на сумму 259,5 тыс. рублей на издание 

презентационных материалов о Ненецком автономном округе на русском и 

английском языках в объеме 1000 экземпляров в рамках основного мероприятия 

«Издание презентационной печатной продукции о Ненецком автономном округе» 

Подпрограммы 3 (ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации»)  

в связи с передачей с 01.04.2019 полномочий от Департамента внутренней 

политики НАО в Департамент цифрового развития; 

4. Бюджетные ассигнования на сумму 1 631,8 тыс. рублей на проведение V 

Международной научно-практической конференции «ЕВРОАРКТИКА-2019» в 

рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий общероссийского и 

международного значения на территории Ненецкого автономного округа» 

Подпрограммы 3 (ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации») в 

связи с передачей с 01.04.2019 полномочий от Департамента внутренней политики 

НАО в Департамент цифрового развития;  

5. Бюджетные ассигнования на сумму 684,4 тыс. рублей на подготовку и 

проведение мероприятий Северного Форума в рамках основного мероприятия 

«Участие в деятельности международных организаций» Подпрограммы 3 (ГП НАО 

«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации») в связи с передачей с 01.04.2019 

полномочий от Департамента внутренней политики НАО в Департамент 

цифрового развития; 

6. Бюджетные ассигнования на сумму 14 437,5 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» Основного мероприятия «Повышение эффективности 

профилактики правонарушений» (техническое обслуживание Аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в рамках Подпрограммы 1 ГП НАО 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе »).  
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7. Бюджетные ассигнования на сумму 447,3 тыс. рублей на выполнение КУ 

НАО «НИАЦ» Отдельного мероприятия программы (обслуживание программного 

продукта в рамках ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 

автономном округе»). 

8. Расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «НИАЦ» на общую сумму 

56 476,1 тыс. рублей. 

9. Бюджетные ассигнования на общую сумму 134 849,8 тыс. рублей на 

выполнение мероприятий в области информатизации Ненецкого автономного 

округа, выполняемые КУ НАО «НИАЦ», в том числе 3 703,9 тыс. рублей на 

обеспечение функционирования Ситуационного центра.  

10. Расходы на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий на сумму 5 182,4 тыс. рублей, выполняемые КУ НАО «НИАЦ».  

11. Расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «МФЦ» на общую сумму 

79 502,7 тыс. рублей. 

12. Бюджетные ассигнования на сумму 13 600,2 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «МФЦ» Основного мероприятия «Развитие сети многофункциональных 

центров на территории Ненецкого автономного округа» (Подпрограмма 2 ГП НАО 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа»). 

13. Расходы на предоставление ГУП НАО «Ненецкая компания 

электросвязи» субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в 

сельских поселениях Ненецкого автономного округа на общую сумму 23 385,8 

тыс. рублей в связи с передачей полномочия Департаменту цифрового развития.  

14. Бюджетные ассигнования на сумму 11 809,0 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» Основного мероприятия «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» (Подпрограмма 7 ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»). 

15. Бюджетные ассигнования на сумму 470,9 тыс. рублей на выполнение 

ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» Основного мероприятия 

«Информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Подпрограмма 5 ГП 

НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе »). 

16. Бюджетные ассигнования на субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на общую сумму 114 347,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 67 794,9 тыс. рублей субсидии ГБУ  НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная компания»;  

- 46 552,3 тыс. рублей субсидии ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  

17. Бюджетные ассигнования на сумму 384,9 тыс. рублей на выполнение 

ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» Основного мероприятия 

«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» (Подпрограмма 3 ГП НАО «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа»). 

Штатная численность вновь создаваемого Департамента цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа планируется в количестве 29,0 
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штатных единиц (не включая руководителя Департамента), в том числе: 27 единиц 

переводятся с Аппарата Администрации НАО, 2 единицы – с Департамента внутренней 

политики НАО).  

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п 

«О ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных 

предприятий Ненецкого автономного округа и государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа», а также во все государственные программы, исполнителем 

(соисполнителем) которых будет Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа.  

 

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 также – глава 010, Департамент ОКиС НАО) законопроектом 

предусмотрено на 2019 год увеличение объема бюджетных ассигнований на 6 072,2 тыс. 

рублей или на 0,11 % от утвержденных расходов окружного бюджета по главе (5 504 688,4 

тыс. рублей). 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

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

подразделов бюджетной классификации представлена в следующей таблице: 

(в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+,-) 

сумма % 

Национальная экономика 31 084,1 32 575,2 1 491,1 4,80 

Другие вопросы в области национальной экономики 31 084,1 32 575,2 1 491,1 4,80 

Образование 4 352 340,3 4 356 921,4 4 581,1 0,11 

Дошкольное образование 1 255 660,3 1 267 034,9 11 374,6 0,91 

Общее образование 2 195 714,7 2 188 921,2 -6 793,5 -0,31 

Дополнительное образование детей 233 679,5 233 679,5 - - 

Среднее профессиональное образование 348 521,2 348 521,2 - - 

Молодежная политика 99 457,4 99 457,4 - - 

Другие вопросы в области образования 219 307,2 219 307,2 - - 

Культура, кинематография 846 531,7 846 531,7 - - 

Культура 845 905,3 845 905,3 - - 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 626,4 626,4 - - 

Социальная политика 5 341,5 5 341,5 - - 

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

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

Физическая культура и спорт 269 390,8 269 390,8 - - 

Массовый спорт 183 197,1 183 197,1 - - 

Спорт высших достижений 86 193,7 86 193,7 - - 

Итого: 5 504 688,4  5 510 760,6  6 072,2  0,11 

 

Анализ расходов по главе 010 в разрезе разделов и подразделов бюджетной 

классификации показал, что законопроектом в 2019 году планируется увеличение 

бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации: 

«Национальная экономика» на 1 491,1 тыс. рублей или на 4,8%; 

«Образование» на 4 581,1 тыс. рублей или на 0,1%, в том числе увеличение по 

подразделу бюджетной классификации «Дошкольное образование» на 11 374,6 тыс. 
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рублей или на 0,9% и уменьшение по подразделу бюджетной классификации «Общее 

образование» на 6 793,5 тыс. рублей или на 0,3%. 

 

В нижеприведенной таблице представлена информация по планируемым 

законопроектом изменениям объемов бюджетных ассигнований на 2019 год, в разрезе 

государственных программ Ненецкого автономного округа: 

 (в тыс. рублей) 
Наименование утверждено проект отклонение (+,-) 

сумма % 

ГП Ненецкого автономного округа «Развитие культуры 

и туризма» 
31 084,1 32 575,2 1 491,1 4,80 

П/п 1 «Проведение государственной политики в области 
культуры и туризма» 

31 084,1 31 084,1 0,0 0,00 

П/п 6 «Развитие туризма на территории Ненецкого 

автономного округа» 
0,0 1 491,1 1 491,1 

 

ГП НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе» 
3 429 510,3 3 434 091,4 4 581,1 0,91 

П/п 1 «Развитие и совершенствование системы образования 

в Ненецком автономном округе» 
3 172 433,9 3 177 015,0 4 581,1 0,98 

П/п 2 «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в Ненецком 

автономном округе» 

217 438,1 217 438,1 - - 

Отдельные мероприятия программы 39 638,3 39 638,3 - - 

ГП НАО «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе» 
1 934,4 1 934,4 - - 

П/п 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 
1 934,4 1 934,4 - - 

 

Как видно из вышеуказанной таблицы увеличение расходов в суммовом 

выражении наблюдается по двум государственным программам Ненецкого автономного 

округа: 

- «Развитие образования Ненецкого автономного округа» объем бюджетных 

ассигнований увеличится на 4 581,1 тыс. рублей или на 0,91%; 

- «Развитие культуры и туризма» объем бюджетных ассигнований увеличивается 

на 1 491,1 тыс. рублей или на 4,8%. 

 

В ходе сравнительного анализа расходов окружного бюджета по главе 010, 

планируемых проектом закона и утвержденных Законом округа № 26-оз, установлено 

следующее: 

(в тыс. рублей) 

 Наименование утверждено проект  
отклонение +/- 

сумма % 

Содержание органа власти 90 400,1 90 400,1     

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, в т.ч.: 
5 386 902,9 5 392 752,6 5 849,7 0,11 

- казенные учреждения 125 702,6 130 287,9 4 585,3 3,65 

- бюджетные учреждения, в том числе: 5 261 200,3 5 262 464,7 1 264,4 0,02 

субсидии на государственное задание 3 746 098,8 3 747 363,2 1 264,4 0,03 

субсидии на иные цели 1 515 101,5 1 515 101,5     

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов РФ полномочий 
4 167,9 4 167,9     

Прочие расходы, в том числе: 23 217,5 23 440,0 1 117,6 4,81 

- субсидии частным дошкольным образовательным 

организациям и частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

        9 302,9            8 034,3   -1 268,6 -13,64 

- субсидии (гранты) социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере туризма (проведение 54-го Окружного 
туристического слета "Дорогами отцов-героев") 

                   -              1 491,1    1 491,1      

Итого по главе 010 5 504 688,4 5 510 760,60 6 072,2 0,11 
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На обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений объем 

бюджетных ассигнований предлагается увеличить на общую сумму 4 585,3 тыс. рублей 

или на 3,65%, в том числе:  

(в тыс. рублей) 

Наименование утверждено  проект  
отклонение +/- 

сумма % 

Всего на обеспечение деятельности казённых 

учреждений, в т. ч.: 
125 702,6 130 287,9 4 585,3 3,65 

ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» 
84 131,6 88 716,9 4 585,3 5,45 

Согласно финансово-экономическому обоснованию увеличение объема 

бюджетных ассигнований обусловлено введением 6,33 штатных единиц ГКОУ НАО 

«Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» с 01.04.2019. 

Согласно заключения психолого-медико-педагогической комиссии регионального 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар», 68 

учащихся нуждаются в сопровождении учителя-логопеда, 28 учащихся – учителя-

дефектолога, 46 учащихся – педагога-психолога.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями на 17 июля 2015 года) при организации образовательной 

деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются условия для 

лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной 

единице:  

- учителя-дефектолога на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Кроме того, на основании справки врача-психиатра, выданной в детской 

поликлинике, 3 обучающихся нуждаются в переводе на индивидуальное обучение, в связи 

с чем необходимо дополнительно увеличить количество учебных часов по 

тарификационному списку на 24 часа.  

Также количество классов-комплектов в 2018-2019 учебном году составляет 14 ед. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество классов-комплектов увеличилось 

на 1 класс-комплект.  

Согласно части 2 статьи 12 закона округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлены конкретные 

случаи, при которых может быть увеличена численность работников государственных 

казенных учреждений Ненецкого автономного округа, так, например: 

- численность работников государственных казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа может быть увеличена в связи с передачей исполнения отдельных 

полномочий исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа государственным казенным учреждениям Ненецкого автономного округа с 

одновременным уменьшением численности государственных служащих в 

соответствующем исполнительном органе государственной власти Ненецкого 

автономного округа; 
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- численность работников государственных казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, может быть 

увеличена в связи с увеличением численности классов-комплектов. 

Данным законопроектом предусматривается абзац третий части 2 статьи 12 после 

слов "классов-комплектов" дополнить словами ", увеличением количества обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому и в сопровождении специалистов 

согласно заключениям психолого-медико-педагогической комиссии". 

 

На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений 
объем бюджетных ассигнований предлагается увеличить на общую сумму 1 264,4 тыс. 

рублей или на 0,02%, в том числе: 

(в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение +/- 

сумма % 

Субсидии бюджетным учреждениям на государственное задание, в том 

числе: 
3 746 098,8 3 747 363,2 1 264,4 0,03 

В сфере образования, в том числе: 2 822 553,9 2 823 818,3 1 264,4 0,04 

- учреждения дошкольного образования 981 331,5 992 661,2 11 329,7 1,15 

- учреждения общего образования 1 438 069,9 1 428 004,6 -10 065,3 0,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: 1 515 101,5 1 515 101,5 0,0 - 

В сфере образования, в том числе: 1 293 560,0 1 293 560,0 0,0 - 

-  учреждения дошкольного образования 265 025,9 266 339,4 1 313,5 0,50 

на  установку  (расширение) единых функционирующих систем и 

проведение работ по их модернизации (охранной сигнализации, системы 

видеонаблюдения и контроля доступа) 

3 272,0 3 320,0 48,0 1,47 

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

28 539,0 28 899,0 360,0 1,26 

на возмещение затрат по коммунальным услугам 104 095,7 104 678,4 582,7 0,56 

мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке 

зданий к отопительному периоду 

9 020,1 9 342,9 322,8 3,58 

-  учреждения общего образования 673 013,2 671 699,7 - 1313,5 0,2 

на  установку  (расширение) единых функционирующих систем и 

проведение работ по их модернизации (охранной сигнализации, системы 

видеонаблюдения и контроля доступа) 

7 028,0 6 980,0 -48,0 -0,68 

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

35 298,4 34 938,4 -360,0 -1,02 

на возмещение затрат по коммунальным услугам 263 648,1 263 065,4 -582,7 -0,22 

мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке 

зданий к отопительному периоду 

33 076,1 32 753,3 -322,8 -0,98 

В сфере молодежной политики 75 016,6 75 016,6 0,0 - 

на проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по 

выявлению и поддержке инициативной и талантливой молодёжи 4 084,4 3 683,9 -400,5 -9,81 

на участие представителей инициативной и талантливой молодёжи 

Ненецкого автономного округа в международных, всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях 

1 778,3 2 178,8 400,5 22,52 

 

В связи с передачей санаторного детского сада из ГБОУ НАО «Ненецкая средняя 

школа имени А.П. Пырерко» в ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик» (распоряжение 

УИЗО НАО от 22 ноября 2018 г. № 1339 и распоряжение ДОК и С НАО от 25 декабря 

2018 г. № 1179-р) предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между 

учреждениями дошкольного образования и общего образования и увеличить объем 

бюджетных ассигнований на субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее 

– субсидия на государственное задание) для ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик» на 

1 264,4 тыс. рублей. 
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Данное увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидию на 

государственное задание для ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик» обусловлено 

следующим: 

1) при расчете объёма субсидии на государственное задание для ГБДОУ 

НАО «Детский сад «Семицветик» применен норматив по адаптированной 

программе при наличии бассейна в учреждении, утвержденный распоряжением 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 

13.07.2017 № 685/1-р; 

2) при расчете объема субсидии на государственное задание для ГБОУ НАО 

«Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерко» по дошкольному образованию не 

был учтен норматив по услуге – присмотр и уход (контингент дети от 3-х лет до 8 

лет) – в количестве 20 человек. А также использовался норматив по 

адаптированной программе без бассейна. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидию по государственному 

заданию предлагается произвести за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

выделенных на субсидию частным дошкольным образовательным организациям и 

частным организациям, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – субсидия частным 

дошкольным организациям). 

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на субсидию частным 

дошкольным организациям в размере 1 268,6 тыс. рублей обусловлено экономией, 

образовавшейся в результате утверждения уточненной прогнозируемой среднегодовой 

численности на основании представленных отчетов об оказании дошкольных 

образовательных услуг за январь-февраль текущего года и заключении дополнительного 

соглашения от 06.03.2019 к соглашению от 09.01.2019 № 01.1-40/1 «О порядке и условиях 

предоставления субсидии на возмещение затрат на оказание услуг дошкольного 

образования ООО «Садко». 

 

Следует отметить, что перераспределение объема бюджетных ассигнований, в 

связи с передачей санаторного детского сада из ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 

имени А.П. Пырерко» в ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик», проводится только в 

2019 году, объем бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов не 

изменяется. 

 

В сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Формирование 

системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи» подпрограммы 1 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Реализация государственной молодёжной политики и 

патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа» предлагается 

перераспределение объема бюджетных ассигнований в размере 400,5 тыс. рублей. 

Данное перераспределение обусловлено: 

- экономией, образовавшейся в рамках программы «Проведение региональных и 

межмуниципальных мероприятий по выявлению и поддержке инициативной и 

талантливой молодежи»; 

- необходимостью увеличения объема бюджетных ассигнований программы 

«Участие представителей инициативной и талантливой молодежи Ненецкого автономного 

округа в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях» (участие 

танцевального коллектива Show Time в чемпионате России Hip Hop International – Russia 

2019 в г. Москва). 

 

В рамках законопроекта предполагается увеличение объема бюджетных 

ассигнований в размере 1 491,1 тыс. рублей на субсидию (гранты) социально 
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ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере туризма для проведения 54-го Окружного туристического слета «Дорогами отцов-

героев» (далее – турслет). 

В соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» органы государственной власти могут оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) 

при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами, 

перечисленных в указанной норме видов деятельности, не включающих деятельность в 

сфере туризма. 

Проведение турслета проводится с целью выявления сильнейших спортивно-

туристических команд Ненецкого автономного округа и задачей его является содействие 

патриотическому воспитанию граждан, совершенствования уровня и качества 

туристической подготовки населения, пропаганды активного и здорового образа жизни, 

формированию экологической культуры, туристических навыков.  

В случае, если СОНКО осуществляет деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности, то в 

соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» органы государственной власти могут оказывать им 

поддержку. 

В связи с изложенным предоставление государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере туризма, не основано на законе.  

Законом Ненецкого автономного округа от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» также не 

предусмотрена деятельность в сфере туризма в качестве видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может 

быть оказана государственная поддержка. 

 

По результатам финансово-экономической экспертизы представленных расчетов 

Счетная палата полагает, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

проекте закона по главе 010, обоснован, за исключением объема бюджетных ассигнований 

в размере 1 491,1 тыс. рублей на субсидию (гранты) социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма для 

проведения 54-го Окружного туристического слета «Дорогами отцов-героев». 

 

Расходы по главе 012 

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа»  

(далее – глава 012, Аппарат Администрации) 

По главе 012 законопроектом предусмотрено уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год на общую сумму 498 378,5 тыс. рублей или на 42,5 % от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной главе. 

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

уменьшится на 568 851,8 тыс. рублей и на 567 373,5 тыс. рублей и составит 512 117,6 тыс. 

рублей и 475 812,3 тыс. рублей соответственно. 

Представленным законопроектом предлагается перераспределить объем 

бюджетных ассигнований по Аппарату Администрации на 2019 год на общую сумму 

499 392,1 тыс. рублей на вновь создаваемый Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее также – Департамент 

цифрового развития), в связи с передачей следующих полномочий: 
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с 1 апреля 2019 года 

- по нормативному правовому регулированию и реализации государственной 

политики в сфере информатизации и связи в Ненецком автономном округе, 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

- по осуществлению функции регионального проектного офиса в рамках 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе; 

- по осуществлению функции координатора по построению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Ненецкого автономного 

округа; 

с 1 мая 2019 года 

- по реализации функции представительства Ненецкого автономного округа в 

других субъектах Российской Федерации. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

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

бюджетной классификации и государственных программ представлена в следующей 

таблице.  
 (в тыс. рублей) 

Наименование 
утверждено  

 

проект  

 

отклонение +/- 

сумма % 

Всего по главе 012, в т.ч.: 1 173 992,3  675 613,8 -498 378,5  -42,5% 

Общегосударственные вопросы 606 187,7  562 703,0  -43 484,7  -7,2% 

Исполнение судебных актов  0,0 25,6 25,6 100,0% 

ГП НАО «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» 
264 469,5 225 144,6 -39 324,9 -14,9% 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение 

их функций 
253 380,4 214 055,5 -39 324,9 -15,5% 

Заместители губернатора Ненецкого автономного 

округа 
40 079,0 40 066,3 -12,7 0,0% 

Руководитель органа исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа (члены 

Администрации округа) 

6 156,0 6 168,7 12,7 0,2% 

Судебная система 10 946,9 10 684,0 -262,9 -2,4% 

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 
315,9 53,0 -262,9 -83,2% 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного 
округа в области информационно-коммуникационных технологий» 

315,9 53,0 -262,9 -83,2% 

ГП НАО «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» 
4 965,4 1 042,9 -3 922,5 -79,0% 

Мероприятия в сфере информатизации управления 

общественными финансами в Ненецком автономном округе 
4 965,4 1 042,9 -3 922,5 -79,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
14 437,5 0,0 -14 437,5 

-

100,0% 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 

округе» 

14 437,5 0,0 -14 437,5 -100,0% 

Техническое обслуживание Аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

14 437,5 0,0 -14 437,5 -100,0% 

Национальная экономика 382 875,5 69 431,2 -313 444,3 -81,9% 

ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в 

Ненецком автономном округе» 
536,8 89,5 -447,3 -83,3% 

Обслуживание программного продукта 536,8 89,5 -447,3 -83,3% 

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 
382 338,7 69 341,7 -312 997,0 -81,9% 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной 

политики в области информатизации Ненецкого 

автономного округа» 

229 174,2 32 665,9 -196 508,3 -85,7% 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 73 181,5 16 705,4 -56 476,1 -77,2% 
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Наименование 
утверждено  

 

проект  

 

отклонение +/- 

сумма % 
казённых учреждений 

Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 
округа, выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями 

146 555,2 15 409,3 -131 145,9 -89,5% 

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий 

5 182,4 0,0 -5 182,4 -100,0% 

Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного 

округа, выполняемые подведомственными казёнными 

учреждениями 

4 255,1 551,2 -3 703,9 -87,0% 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

120 331,1 27 228,2 -93 102,9 -77,4% 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 
106 634,9 27 132,2 -79 502,7 -74,6% 

Мероприятия в области развития электронных государственных 

и муниципальных услуг, выполняемые подведомственными 

казёнными учреждениями 

13 696,2 96,0 -13 600,2 -99,3% 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного 

округа» 

31 245,8 7 860,0 -23 385,8 -74,8% 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной 
радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого 

автономного округа 

31 245,8 7 860,0 -23 385,8 -74,8% 

Здравоохранение 18 114,6 6 305,6 -11 809,0 -65,2% 

ГП НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа» 
18 114,6 6 305,6 -11 809,0 -65,2% 

Мероприятия в сфере информатизации здравоохранения, включая 
развитие телемедицины, выполняемые государственными 

органами 

18 114,6 6 305,6 -11 809,0 -65,2% 

Средства массовой информации 148 488,1 33 285,1 -115 203,0 -77,6% 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 

округе» 

627,8 156,9 -470,9 -75,0% 

Организация работы по изготовлению и размещению социальной 

рекламы 
627,8 156,9 -470,9 -75,0% 

ГП НАО «Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» 

87 294,9 19 500,0 -67 794,9 -77,7% 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

87 294,9 19 500,0 -67 794,9 -77,7% 

ГП НАО «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа» 
513,1 128,2 -384,9 -75,0% 

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 

513,1 128,2 -384,9 -75,0% 

ГП НАО «Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» 

60 052,3 13 500,0 -46 552,3 -77,5% 

Основное мероприятие "Освещение общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Ненецкого автономного 
округа, деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Ненецкого автономного округа в рамках 

государственного задания ГБУ НАО "Издательский дом 
Ненецкого автономного округа" 

60 052,3 13 500,0 -46 552,3 -77,5% 
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Необходимость дополнительного объема финансирования на общую сумму 1 013,6 

тыс. рублей обусловлена выплатой единовременного пособия, равном 12 месячным 

денежным содержаниям в соответствии с п.10 статьи 15 закона НАО от 01.12.2005 № 636-

оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», пунктом 2 

постановления Администрации НАО от 17.09.2018 № 222-п «О порядке и условиях 

выплаты единовременного пособия в случае смерти государственного гражданского 

служащего Ненецкого автономного округа».   

Проектом закона предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на 

общую сумму 499 392,1 тыс. рублей на Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, в том числе на следующие 

расходы: 

18. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций на общую сумму 40 575,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 6 646,7 тыс. рублей на передачу с 01.05.2019 года полномочий по 

реализации функции представительства Ненецкого автономного округа в других 

субъектах Российской Федерации;  

- 33 666,2 тыс. рублей в связи с передачей с 01.04.2019 в Департамент 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа 27 штатных единиц; 

- 262,9 тыс. рублей на выполнение КУ НАО «НИАЦ» основного 

мероприятия «Обеспечение деятельности органов государственной власти и 

мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно -

коммуникационных технологий» (Подпрограмма 1 ГП НАО «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа»).    

19. Бюджетные ассигнования на сумму 3 922,5 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» основного мероприятия «Комплексная автоматизация 

бюджетного процесса» (подпрограмма 1 ГП НАО «Управление региональными 

финансами в Ненецком автономном округе»).  

20. Бюджетные ассигнования на сумму 14 437,5 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» основного мероприятия «Повышение эффективности 

профилактики правонарушений» (техническое обслуживание Аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы 1 ГП НАО 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе »).  

21. Бюджетные ассигнования на сумму 447,3 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» отдельного мероприятия программы (обслуживание 

программного продукта в рамках ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в 

Ненецком автономном округе») . 

22. Расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «НИАЦ» на общую 

сумму 56 476,1 тыс. рублей. 

23. Бюджетные ассигнования на общую сумму 134 849,8 тыс. рублей на 

выполнение мероприятий в области информатизации Ненецкого автономного 

округа, выполняемые КУ НАО «НИАЦ», в том числе 3 703,9 тыс. рублей на 

обеспечение функционирования Ситуационного центра.  

24. Расходы на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий на сумму 5 182,4 тыс. рублей, выполняемые КУ НАО «НИАЦ».  

25. Расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «МФЦ» на общую сумму 

79 502,7 тыс. рублей. 

26. Бюджетные ассигнования на сумму 13 600,2 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «МФЦ» основного мероприятия «Развитие сети многофункциональных 

центров на территории Ненецкого автономного округа» (подпрограмма 2 ГП НАО 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа»). 
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27. Расходы на предоставление ГУП НАО «Ненецкая компания 

электросвязи» субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в 

сельских поселениях Ненецкого автономного округа  на общую сумму 23 385,8 

тыс. рублей в связи с передачей полномочия Департаменту цифрового развития.  

28. Бюджетные ассигнования на сумму 11 809,0 тыс. рублей на выполнение 

КУ НАО «НИАЦ» основного мероприятия «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» (подпрограмма 7 ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»). 

29. Бюджетные ассигнования на сумму 470,9 тыс. рублей на выполнение ГБУ 

НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» основного мероприятия 

«Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (подпрограмма 5 ГП НАО «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе»). 

30. Бюджетные ассигнования на субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на общую сумму 114 347,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 67 794,9 тыс. рублей субсидии ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная компания»;  

- 46 552,3 тыс. рублей субсидии ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  

31. Бюджетные ассигнования на сумму 384,9 тыс. рублей на выполнение ГБУ 

НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания» основного мероприятия «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» (подпрограмма 3 ГП НАО «Доступная среда 

Ненецкого автономного округа»). 

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п 

«О ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных 

предприятий Ненецкого автономного округа и государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа». 

Счётная палата НАО отмечает, что по всем вышеуказанным изменениям, 

связанным с перераспределением бюджетных ассигнований на Департамент цифрового 

развития,  за исключением изменения на общую сумму 33 666,2 тыс. рублей, не 

представлены обоснования, расчеты по планируемому исполнению за 1 квартал. 

 

Также обращаем внимание, что страховые взносы исчислены не в полном 

объеме, т.к. предельные величины баз при исчислении страховых взносов на 2019 год 

учтены в размерах 815 000,0 рублей и 1 021 000,0 рублей соответственно, что не 

соответствует предельной величине, установленной Постановлением № 1426 с 01.01.2019 

года. 

По результатам финансово-экономической экспертизы представленных расчетов 

Счетная палата полагает, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

проекте закона по главе 012, обоснован. 
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Расходы по главе 019  

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа» законопроектом предлагается произвести 

внутреннее перераспределение бюджетных ассигнований  в плановом периоде 2020 года: 

- на 10 770,6 тыс. рублей уменьшить объём расходов на реализацию мероприятия 

«Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока»; 

- на 10 770,6 тыс. рублей увеличить (предусмотреть) расходы на реализацию 

мероприятия «Мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда на 

территории Ненецкого автономного округа». 

В соответствии с пояснительной запиской, предлагаемые изменения обусловлены 

тем, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

разработало национальный проект «Экология» (утвержден на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам  24.09.2018), в который вошел федеральный проект «Чистая 

страна». 

В федеральный проект «Чистая страна» включено мероприятие по рекультивации 

свалки ТКО в г. Нарьян-Мар. 

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 № 790, в целях 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического ущерба используются критерии отбора 

природоохранных проектов. Одним из критериев отбора является наличие утвержденной 

в установленном порядке проектно-сметной документации. 

Указанный критерий предусматривает наличие в составе заявки субъекта 

Российской Федерации на участие в отборе утвержденной в установленном порядке 

проектно-сметной документации, копии приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования об утверждении положительного заключения государственной 

экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

экологической экспертизе», а также заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости природоохранных проектов. 

Счетная палата НАО отмечает, что согласно пояснительной записке, объём 

расходов на реализацию мероприятия «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока» подлежит восстановлению при 

планировании окружного бюджета на 2020 год. 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 873 612,00 873 612,0 0,0 0,0 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» 623 338,8 612 568,2 -10 770,6 -1,7 

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 473 751,6 462 981,0 -10 770,6 -2,3 

Основное мероприятие «Поддержка и развитие молочного и 

мясного животноводства» 231 686,5 220 915,9 -10 770,6 -4,6 

 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 216 588,1 205 817,5 -10 770,6 -5,0 
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Наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

отгруженного на собственную переработку молока 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 228 200,0 238 970,6 10 770,6 4,7 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности Ненецкого 

автономного округа» 87 144,3 97 914,7 10 770,4 12,4 

Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда» 0,0 10 770,6 10 770,6 100,0 

 Мероприятия по ликвидации накопленного экологического 

вреда на территории Ненецкого автономного округа 0,0 10 770,6 10 770,6 100,0 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе, не 

изменяется. 

Счетная палата НАО  полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

 

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             

293 194,2 тыс. рублей или на 4,7% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (6 209 422,9 тыс. рублей), в том числе: 

 (в тыс. рублей) 
Наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

Итого по главе 020: 6 209 422,9 6 502 617,1 +293 194,2 +4,7% 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» 

2 131 160,8 2 192 465,2 +61 304,4 +2,9% 

Отдельные мероприятия программы 408 635,9 409 654,3 +1 018,4 +0,2% 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким 

уровнем износа» 

818 087,3 878 373,3 +60 286,0 +7,4% 

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки 

бюджетам муниципальных образований на проведение 

мероприятий по сносу домов, признанных в установленном 

порядке ветхими или аварийными и непригодными для 

проживания, а также на выкуп жилых помещений 

собственников» 

4 971,1 15 257,1 +10 286,0 +206,9% 

Основное мероприятие «Создание в НАО дополнительных условий 

для расселения граждан из жилых помещений, в домах, 

признанных аварийными» 

32 412,3 82 412,3 +50 000,0 +154,3% 

ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» 2 019 652,3 2 247 691,5 +228 039,2 +11,3% 

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, улично-дорожной сети и дорожных 

сооружений» 

103 730,3 102 302,9 -1 427,4 -1,4% 

Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения НАО» 

41 122,8 39 695,4 -1 427,4 -3,5% 

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

НАО» 

464 470,7 694 470,7 +230 000,0 +49,5% 

Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог, 

обеспечивающих круглогодичную транспортную связь НАО с 

соседними субъектами РФ» 

156 073,1 386 073,1 +230 000,0 +147,4% 

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния 916 024,5 922 606,3 +6 581,8 +0,7% 
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Наименование утверждено проект отклонение 

сумма % 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» 

Основное мероприятие «Комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО, оценке их технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения» 

570 117,2 576 699,0 +6 581,8 +1,2% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки 

пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом» 

411 150,0 404 034,8 -7 115,2 -1,7% 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом» 

114 858,4 107 743,2 -7 115,2 -6,2% 

ГП НАО «Информационное общество НАО» 0,0 872,2 +872,2 - 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети НАО» 

0,0 872,2 +872,2 - 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

сельских поселений НАО услугами связи» 

0,0 872,2 +872,2 - 

ГП НАО «Формирование современной городской среды НАО» 147 387,2 150 583,6 +3 196,4 +2,2% 

Отдельные мероприятия программы 0,0 3 196,4 +3 196,4 - 

ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» 849,6 631,6 -218,0 -25,7% 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

849,6 631,6 -218,0 -25,7% 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе сельским жителям» 

849,6 631,6 -218,0 -25,7% 

 

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: +293 194,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

+228 572,6 

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных 

условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными 

+50 000,0 

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в 

установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания 

+10 286,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения 

Соглашений о сотрудничестве 

+6 581,8 

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по 

благоустройству территорий за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках 

исполнения Соглашений о сотрудничестве 

+3 196,4 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций +1 018,4 

Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа 

услугами связи 

+872,2 

Разработка типового проекта для последующей привязки и строительства объекта 

«Фельдшерский здравпункт на территории НАО» 

-218,0 

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 

-2 210,1 

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

-4 905,1 
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1) Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 301 954,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

 872,2 тыс. рублей на осуществление основного мероприятия «Создание условий 

для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» 

государственной программы НАО «Информационное общество НАО». 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что сумма 872,2 тыс. рублей - 

неосвоенный МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018 году остаток средств от 

суммы 2 966,6 тыс. рублей, предоставленной муниципальному образованию в форме 

субсидии на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной 

деятельности (обустройство пешеходных переходов в районах образовательных 

учреждений) за счёт целевых денежных средств недропользователя АО «ННК-

Печоранефть» в рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве. 

Счётной палатой НАО установлено в законопроекте противоречие. Так, в 

соответствии с Приложением 7 к законопроекту сумма 872,2 тыс. рублей направляется 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных 

обязательств по осуществлению дорожной деятельности, а в соответствии с Приложением 

3 к законопроекту указанная сумма направляется по целевой статье расходов 

09.4.01.00000 на осуществление основного мероприятия «Создание условий для 

обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» 

государственной программы НАО «Информационное общество Ненецкого автономного 

округа», утверждённой постановлением Администрации НАО от 22.10.2014 № 403-п, 

участником которой Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики НАО не является. Также следует отметить, что МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» не является сельским поселением. 

Счётная палата НАО отмечает, что АО «ННК-Печоранефть» предоставляло 

средства муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

осуществление дорожной деятельности и направление денежных средств на иные цели 

противоречит пункту 5 дополнительного соглашения от 29.11.2018 № 2 к 

Соглашению о сотрудничестве между Администрацией НАО и АО «ННК-

Печоранефть» от 29.12.2015, в соответствии с которым остаток неиспользованных либо 

сэкономленных денежных средств по итогам 2018 года должен быть предусмотрен в 

законе НАО «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» на аналогичные цели. 

 47 000,0 тыс. рублей на частичное закрытие авансирования, предусмотренного 

двумя государственными контрактами от 22.12.2018 № 0384200001618000105 и 

0384200001618000106, заключёнными с ООО «Техносфера» на строительство объекта 

«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». С учётом утверждённых в окружном бюджете на 2019 год бюджетных ассигнований 

в сумме 6 073,1 тыс. рублей, общая сумма авансирования в 2019 году составит 53 073,1 

тыс. рублей, недофинансирование авансирования по условиям контрактов составит                    

7 070,5 тыс. рублей (общая сумма контрактов 1 797 145,2 тыс. рублей, по условиям 

контрактов авансовый платеж 30% или 539 143,56 тыс. рублей, в 2018 году 

профинансировано 479 000,0 тыс. рублей). 

 183 000,0 тыс. рублей на финансирование работ по государственному контракту № 

0184200000617000206 от 19.12.2017 (срок исполнения – 30.10.2019), заключённому с ООО 

«Усинское дорожно-строительное управление» на строительство 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». С учётом 

утверждённых в окружном бюджете на 2019 год бюджетных ассигнований в сумме 

150 000,0 тыс. рублей, общая сумма финансирования в 2019 году составит 333 000,0 тыс. 

рублей, недофинансирование контракта (не утверждено в бюджете на 2019 год)                                  
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1 090 315,7 тыс. рублей (цена контракта 2 141 156,1 тыс. рублей, кассовое исполнение по 

информации с сайта http://zakupki.gov.ru 862 840,4 тыс. рублей, из них профинансировано 

в 2019 году 145 000,0 тыс. рублей).  

 6 581,8 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО (установка светофорных объектов по 

ул. Полярная и ул. Выучейского, по ул. Северная в п. Искателей) за счёт целевых 

денежных средств недропользователя АО «ННК-Печоранефть» в рамках исполнения 

Соглашения о сотрудничестве (неосвоенный КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» в 2018 году остаток средств, пункт 5 дополнительного соглашения от 

29.11.2018 № 2 к Соглашению о сотрудничестве между Администрацией НАО и АО 

«ННК-Печоранефть» от 29.12.2015). 

 1 018,4 тыс. рублей на выплату единовременного пособия членам семьи 

гражданского служащего в размере, равном 12 месячным денежным содержаниям в 

соответствии с пунктом 10 статьи 15 закона НАО от 01.12.2005 № 636-оз «О 

государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», пунктом 2 

Положения о порядке и условиях выплаты единовременного пособия в случае смерти 

государственного гражданского служащего НАО, утверждённого постановлением 

Администрации НАО от 17.09.2018 № 222-п.  

 3 196,4 тыс. рублей на предоставление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

субсидии на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий 

(устройство спортивно-игровых площадок) за счёт целевых денежных средств 

недропользователей в рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве, заключённого с 

ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» (неосвоенный МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в 2018 году остаток средств, пункт 6 протокола на 2019 год № 5 к Соглашению о 

сотрудничестве между Администрацией НАО и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» от 

06.11.2014 № 1410773). 

 10 286,0 тыс. рублей на предоставление МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» субсидии на проведение мероприятий по сносу 20-ти домов, признанных в 

установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания.  

 50 000,0 тыс. рублей дополнительная потребность на предоставление местным 

бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных 

условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, 

в соответствии с законом НАО от 29.10.2018 № 3-оз «О создании дополнительных 

условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, 

и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями НАО». С учётом утверждённых в окружном бюджете на 2019 год 

бюджетных ассигнований в сумме 32 412,3 тыс. рублей, общая сумма субвенции в 2019 

году составит 82 412,3 тыс. рублей, в том числе: 23 241,3 тыс. рублей - МО «Городское 

поселение «Рабочий поселок Искателей», 59 171,0 тыс. рублей - МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар». С учётом поступивших на 24.02.2019 предложений от 

муниципальных образований общая потребность в субвенции на 2019 год составляет 255 

097,9 тыс. рублей, недофинансирование 172 685,6 тыс. рублей, в том числе не учтено 

предложение МО «Приморско-Куйский сельсовет» в полном объёме в сумме 8 615,8 тыс. 

рублей. 

 

2) Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 8 760,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

 4 905,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам  конкурсных процедур по 

мероприятию «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам» (в окружном бюджете на 2019 год утверждено 109 858,4 тыс. 
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рублей, экономия по результатам  конкурсных процедур 8 905,1 тыс. рублей, заключено 2 

контракта с МУП «Нарьян-Марское АТП» и ИП Курленко А.Г. на пассажирские 

перевозки на общую сумму 100 953,3 тыс. рублей, в 2019 году планируется открытие 

нового маршрута посёлок «Нарьян-Мар Вилладж – микрорайон Факел – п. Искателей, 

ориентировочная стоимость 4 000,0 тыс. рублей). 

 2 210,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях 

как излишне запланированных по мероприятию «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 окружном бюджете на 2019 год утверждено 5 000,0 тыс. 

рублей на оплату за выполненные пассажирские перевозки в декабре 2018 года, 

фактически расходы составили 2 789,9 тыс. рублей). 

 1 427,4 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях 

как излишне запланированных и в связи с экономией по результатам  конкурсных 

процедур по мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Яралова с 

участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул. Дружбы» 

(в окружном бюджете на 2019 год утверждено 3 327,4 тыс. рублей, излишне 

запланировано 282,2 тыс. рублей, экономия по результатам  конкурсных процедур по 

информации с сайта http://zakupki.gov.ru 1 145,2 тыс. рублей, заключен государственный 

контракт от 22.02.2019 № 0384200001619000003 с ООО «Проектгазстрой» на сумму 1 

900,0 тыс. рублей). 

 218,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам  конкурсных процедур по 

мероприятию «Разработка типового проекта для последующей привязки и строительства 

объекта «Фельдшерский здравпункт на территории НАО» (в окружном бюджете на 2019 

год утверждено 849,6 тыс. рублей, экономия по результатам  конкурсных процедур по 

информации с сайта http://zakupki.gov.ru 218,0 тыс. рублей, заключен государственный 

контракт от 22.02.2019 № 0384200001619000006 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» на 

сумму 631,6 тыс. рублей). 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов законопроектом не предусмотрено 

изменение общего объёма бюджетных ассигнований. При этом в 2021 году в целях 

балансировки расходов частично перераспределены расходы в сумме 3 042,8 тыс. рублей 

с мероприятия «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения 

(зимника) г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска» на мероприятие «Строительство объекта 

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

Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина» в части 

корректировки проектной документации, разработанной в 2004 году, в связи с её не 

соответствием постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

  
Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

020, за исключением суммы в размере 872,2 тыс. рублей, направляемой на осуществление 

основного мероприятия «Создание условий для обеспечения сельских поселений 

Ненецкого автономного округа услугами связи» государственной программы НАО 

«Информационное общество НАО», обоснованы.  

 

Расходы по главе 023 

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» 
 

По главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа» (далее – Инспекция) законопроектом предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на 2019 год на сумму 1 429,9 тыс. рублей или на 1,5% от утвержденных 

расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (95 382,1 тыс. рублей). 
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Увеличение расходов (КУ НАО «СББЖ») предполагается на реализацию 

мероприятий по комплектованию оборудованием и аккредитации ветеринарной 

лаборатории, а также на осуществление мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в пищевых продуктах животного происхождения на территории Ненецкого 

автономного округа. 

Предлагаемые изменения обусловлены, в том числе, рекомендациями Постоянной 

действующей противоэпизоотической комиссии Правительства РФ (протокол от 

28.11.2018 № 1), в части обеспечения аккредитацией ветеринарных лабораторий 

учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ.  

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 95 686,9 97 116,8 1 429,9 1,5 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого 

автономного округа» 95 382,1 96 812,0 1 429,9 1,5 

Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения 

заболеваний и лечение животных, обеспечение 

безопасности сельскохозяйственной продукции» 83 592,3 85 022,2 1 429,9 1,7 

Основное мероприятие «Оказание ветеринарных услуг» 83 592,3 85 022,2 1 429,9 1,7 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 83 592,3 85 022,2 1 429,9 1,7 

 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2020-2021 гг., не изменяется. 

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 Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа перераспределяются бюджетные ассигнования на сумму 

24 578,1 руб. без изменения бюджетных ассигнований по главе:  

(в тыс.рублей) 

наименование 
утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

Государственная программа НАО "Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа 

Оплата стоимости проезда ребёнка и его родителя либо лица, его 

заменяющего, к месту нахождения санаторно-курортной организации и 

обратно по санаторно-курортным путёвкам (дети в возрасте от 4 до 9 лет 

включительно) 9 225,1 0,0 -9 225,1 -100 

Оплата стоимости проезда ребёнка и его родителя либо лица, его 

заменяющего, либо близкого родственника к месту нахождения 

санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным 

путёвкам 0,0 9 225,1 9 225,1 - 

Предоставление бесплатных путёвок для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (в санаторно-курортные организации – при 

наличии медицинских показаний) 0,0 618,4 618,4 - 

Компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или 

патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, 0,0 625,8 625,8 - 
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наименование 
утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

оставшихся без попечения родителей расходов по приобретению путёвок 

Компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или 

патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, стоимости проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно 0,0 914,4 914,4 - 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"  

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта (Развитие первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе сельским жителям) 0,0 2 037,1 2 037,1 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта (Совершенствование системы оказания 

специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи) 67 112,6 74 140,8 7 028,2 10,47% 

Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 

Ненецком автономном округе 117,9 223,6 105,7 89,65% 

Социальная помощь при заболеваниях, требующих специальных методов 

диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий 

и медицинской реабилитации 23 127,6 23 723,4 595,8 2,58% 

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь (Подпрограмма 3 "Охрана 

здоровья матери и ребёнка) 4 572,4 5 017,9 445,5 9,74% 

Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной 

компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных 

учреждений 7 250,5 7 241,8 -8,7 -0,12% 

Государственная программа НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" 

Расходы по содержанию имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления 0,0 541,3 541,3 - 

Единовременная компенсация стоимости приобретённых самостоятельно 

протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не 

входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 215,8 431,6 215,8 100,00% 

Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских 

населённых пунктах Ненецкого автономного округа 3 836,1 3 844,8 8,7 0,23% 

Расходы окружного бюджета по предоставлению субсидий гражданам на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 123 024,8 109 951,2 -13 073,6 -10,63% 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений 54 203,9 55 509,4 1 305,5 2,41% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" 

Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа 

при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) 

жилья 80 227,4 79 781,9 -445,5 -0,56% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа" 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 3 869,2 4 780,0 910,8 23,54% 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 49 014,6 48 103,8 -910,8 -1,86% 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе" 
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наименование 
утверждено проект 

отклонение +/- 

сумма % 

 Компенсация опекуну (попечителю), приёмным родителям стоимости 

проезда ребёнка к месту отдыха и обратно 914,4 0,0 -914,4 -100,00% 

ИТОГО 0  

 

В связи с принятием закона Ненецкого автономного округа от 13.03.2019 № 56-оз 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» предусматриваются 

средства в размере 2 158,6 тыс. рублей на предоставление бесплатных путёвок для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  (в санаторно-курортные организации – при наличии 

медицинских показаний), компенсации опекуну (попечителю), приёмному родителю или 

патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей расходов 

по приобретению путёвок».   

Расчет финансирования произведен исходя из стоимости путевки 61,8 тыс. 

руб., при этом документы, подтверждающие обоснование указанной цены, не 

представлены.    

В наименовании целевой статьи «Компенсация опекуну (попечителю), приёмному 

родителю или патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей расходов по приобретению путёвок» после перед словом «расходов» 

необходимо добавить знак запятой.  

Увеличивается размер субсидий  бюджетным учреждениям на проведение 

текущего и капитального ремонта на 9 065,3 тыс. рублей: 

- ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 

автономного округа» на ремонт системы отопления здания ФАП в с. Коткино – 2 037,1 

руб.,  

- ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер: на ремонт системы 

водоотведения в здании администрации – 1 028,4 тыс. рублей, ремонт цоколя здания 

(действующего) детского отделения – 3 148,7 тыс. рублей, ремонт цоколя здания 

администрации – 1 730 тыс. рублей, устройство перегородок в здании (действующего) 

детского отделения – 1 121,1 тыс. рублей. 

Также увеличиваются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казенных учреждений на 1 305,5 тыс. рублей в связи с проведением ГКУ НАО «Отделение 

социальной защиты населения» текущего ремонта в помещениях.   

По статье «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь»  дополнительно выделяются средства в размере 445,5 тыс. 

рублей ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» для приобретения системы 

регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером. 

Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа увеличиваются средства по статье «Расходы по содержанию 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления» на 541,3 тыс. рублей. 

Обоснование расходов не представлено.  

Не представлено обоснование уменьшения на 445,5 тыс. руб. расходов по 

статье «Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья».  

На 13 073,6 тыс. рублей уменьшаются расходы окружного бюджета по 

предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761  «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 

связи с увеличением случаев отказов гражданам по причине изменения 

регионального стандарта (уменьшение средней стоимости возмещения).   

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

027 обоснованы.  

Расходы по главе 028 

«Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа»  

(далее – Департамент) 

 

Законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования, 

предусмотренные законом округа на 2019 год на общую сумму 5 294,4 тыс. рублей или на 

3,1% от утвержденных расходов окружного бюджета по главе 169 033,2 тыс. рублей. 

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

уменьшится на 5 543,7 тыс. рублей и на 5 519,1 тыс. рублей и составит 134 973,8 тыс. 

рублей и 127 792,7 тыс. рублей соответственно. 

Представленным законопроектом предлагается перераспределить объем 

бюджетных ассигнований по Департаменту на 2019 год на общую сумму 5 294,4 тыс. 

рублей на вновь создаваемый Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа, в связи с передачей полномочия по 

нормативному правовому регулированию и реализации государственной политики в 

сфере международного и межрегионального сотрудничества. 

Уменьшение: 

- 259,5 тыс. рублей на издание презентационных материалов о Ненецком 

автономном округе на русском и английском языках в объеме 1000 экземпляров в рамках 

основного мероприятия «Издание презентационной печатной продукции о Ненецком 

автономном округе» подпрограммы 3 (ГП НАО «Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации»)  в связи 

с передачей с 01.04.2019 полномочий от Департамента внутренней политики НАО в 

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО; 

- 1 631,8 тыс. рублей на проведение V Международной научно-практической 

конференции «ЕВРОАРКТИКА-2019» в рамках основного мероприятия «Проведение 

мероприятий общероссийского и международного значения на территории Ненецкого 

автономного округа» подпрограммы 3 (ГП НАО «Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации») в связи с 

передачей с 01.04.2019 полномочий от Департамента внутренней политики НАО в 

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО; 

- 684,4 тыс. рублей на подготовку и проведение мероприятий Северного Форума в 

рамках основного мероприятия «Участие в деятельности международных организаций» 

подпрограммы 3 (ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого автономного 

округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, 

развития гражданского общества и информации») в связи с передачей с 01.04.2019 

полномочий от Департамента внутренней политики НАО в Департамент цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций НАО; 

- 2 718,7 тыс. рублей расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций - в связи с передачей с 01.04.2019 полномочий от Департамента 

внутренней политики НАО в Департамент цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций НАО осуществляется передача 2 штатных единиц (начальник сектора, 

ведущий консультант), в том числе: 1 943,1 тыс. рублей – оплата труда; 563,9 тыс. рублей 

– начисления на выплаты по оплате труда; 90,0 тыс. рублей – оплата льготного проезда; 

командировочные расходы – 116,3 тыс. рублей; возмещение работникам (сотрудникам) 

расходов, связанных со служебными командировками за границу – 5,4 тыс. рублей.  

 

Вносимые изменения в 2019 году представлены в таблице: 
(тыс. рублей) 

наименование 
утверждено  проект 

отклонение  

(+/-) 

Департамент внутренней политики  НАО  169 033,2 163 738,8 - 5 294,4 (- 3,1%) 

Другие общегосударственные вопросы 

ГП «Реализация региональной политики Ненецкого автономного 

округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества 

и информации» 

- подпрограмма 3 «Содействие развитию международных и 

межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» 

 

-  расходы на содержание государственных органов и обеспечение 

их функций 

 

 

96 084,0 

 

 

 

2575,7 

 

53 621,1 

 

 

90 789,6 

 

 

 

0,0 

 

50 902,4 

 

 

- 5 294,4 (- 5,5%) 

 

 

 

-2 575,7(-100,0%) 

 

-2 718,7 (-5,1%) 

 

Следует отметить, что индексация окладов, установленная  статьей 12 Закона 

округа № 26-оз, предусмотрена с 1 августа 2019 года, распространяется на последующий 

период, однако финансирование по данной статье предусмотрено исключительно на 2019 

год. 

Обращаем внимание, что страховые взносы исчислены не в полном объеме, т.к. 

предельные величины баз при исчислении страховых взносов на 2019 год учтены в 

размерах 815 000,0 рублей и 1 021 000,0 рублей соответственно, что не соответствует 

предельной величине, установленной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 

1426 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» с 01.01.2019. 

Счетная палата полагает, что перераспределение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного изменениями по главе 028, обосновано. 

 

Источники финансирования дефицита окружного бюджета и государственный 

внутренний долг 

 

Законопроектом предлагается увеличить дефицит окружного бюджета в 2019 году 

до 2 799 572,6 тыс. рублей. (на 294 203,6 тыс. рублей). 

Согласно законопроекту утверждаются источники финансирования дефицита 

окружного бюджета на 2019 год в размере 2 799 572,6  тыс. рублей: 

(в тыс. рублей) 
наименование утверждено проект 

Государственные ценные бумаги -400 000,0 -400 000 

Получение кредитов кредитных организаций 3 200 000 3 400 000 

Погашение кредитов кредитных организаций -1 200 000 -1 200 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 894 719,0 987 268,6 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

10 650,0 12 304 

ИТОГО 2 505 369 2 799 572,6 
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Таким образом, планируется увеличение размера получаемых кредитов кредитных 

организаций на 200 000 тыс. рублей, при этом законопроектом не вносятся изменения в 

Программу государственных внутренних заимствований Ненецкого автономного 

округа (приложение 14 к Закону округа № 26-оз), не изменяется размер расходов 

окружного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга 

Ненецкого автономного округа на 2019 год (часть 4 статьи 21 Закона № 26-оз).  

 

В настоящее время государственный долг Ненецкого автономного округа 

составляет 2 000 000 тыс. рублей: выпущенные государственные ценные бумаги 

Ненецкого автономного округа (облигации) в количестве 2 000 000 штук.   

Погашение указанных ценных бумаг осуществляется 09.05.2019, 07.11.2019, 

07.05.2020, 05.11.2020, 06.05.2021, 04.11.2021, 05.05.2022, 03.11.2022, 04.05.2023, 

07.11.2024 – по 10% от номинальной стоимости облигаций. В 2019 году погашение 

номинальной стоимости ценных бумаг (облигаций) составит 400 000 тыс. рублей. Расходы 

на выплату дохода по облигациям (купонный доход) составят в 2019 году 140 800 тыс. 

руб.       

Законопроектом планируется увеличить верхний предел государственного 

внутреннего долга ежегодно на 200 000 тыс. рублей. Таким образом, верхний предел 

государственного долга на 1 января 2020 года составит 4 000 000 тыс. рублей, на 1 января 

2021 года 5 200 000 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 7 000 000 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа на 2019 год  остается без изменений, установлен в сумме 16 960 055,5 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 16 624 162,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 631 757,7 тыс. 

рублей. 

 

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 4 л. 
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