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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

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

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа  446-пр 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

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

 

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона округа № 446-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

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

2020 годов» (далее – законопроект).   

Законопроектом вносятся изменения в закон Ненецкого автономного округа от 

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

2020 годов» в редакции закона Ненецкого автономного округа от 08.06.2018 № 401-оз 

(далее – Закон округа № 354-оз). 

Рассмотрев законопроект, Счётная палата Ненецкого автономного округа (далее – 

Счетная палата НАО) отмечает следующее.  

Законопроектом параметры окружного бюджета на 2018 год предлагается    

увеличить   по   доходам до 17 336 386,9 тыс. рублей (на 81 002,90 тыс. рублей или 

0,5%), по расходам – до 19 649 573,0 тыс. рублей  (на 188 956,00 тыс. рублей или 1%).  

Размер дефицита окружного бюджета в суммовом выражении составит 2 313 186,1 тыс. 

рублей, или 14,2 %  к общему годовому объёму доходов окружного бюджета без учета 

объёма безвозмездных поступлений, что не превышает предельного размера дефицита 

окружного бюджета, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета на 2018 год, 

приведены в таблице. 

 (в тыс. рублей) 
Показатели утверждено законопроект отклонение +/- 

первоначально Закон округа № 354-оз сумма % 

Доходы 14 243 271,4 17 255 384,0 17 336 386,9 81 002,90 0,5 

Расходы 16 264 167,8 19 460 617,0 19 649 573,0 188 956,00 1,0 

Дефицит 2 020 896,4 2 205 233,0 2 313 186,1 - - 

(размер дефицита) 14,5% 13,6% 14,2% - - 

Изменения в  параметры окружного бюджета на плановый период 2019 - 2020 годов 

законопроектом не вносятся.  

Проектом изменяются также иные показатели бюджета. Данные об изменениях 

приведены в таблице. 

 (в тыс. рублей)  

Наименование 
Закон округа 

№ 354-оз 
законопроект 

сумма 

отклонения ( +/-) 

Исполнение публичных нормативных обязательств 1 425 677,3 1 423 255,5 2 421,8 

Резервный фонд Администрации НАО 20 083,0 11 747,8 -8 335,2 

Общий объем субсидий бюджетам муниципальных 

образований   

225 347,2 238 955,6 13 608,4 

Предельный объем государственного внутреннего долга   16 253 327,7 16 334 310,9 80 983,2 
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Законопроектом предусматривается предоставление в рамках реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 

системы Ненецкого автономного округа» субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг: 

- в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением дорожной 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в части приобретения 

специальной техники (согласно пояснительной записке к проекту это будет субсидия ГУП 

НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в размере 9 376,7 тыс. рублей);  

- государственным унитарным предприятиям Ненецкого автономного округа для 

финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности, в 

целях восстановления их платежеспособности (согласно пояснительной записке к проекту 

это будет субсидия ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в размере 80 000 тыс. рублей).    

Законопроектом предусматривается предоставление в рамках реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы» субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателя: 

- на организацию временного трудоустройства студентов, окончивших 

общеобразовательные организации, расположенные в Ненецком автономном округе, и 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях высшего 

образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное от учебы 

время; 

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, и граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы. 

Действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено полномочие 

Ненецкого автономного округа по организации временного трудоустройства студентов, 

окончивших общеобразовательные организации, расположенные в Ненецком автономном 

округе, и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях 

высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное 

от учебы время. Статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991  № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» предусмотрено полномочие органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения по 

организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, но компенсации работодателям не предусмотрены. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения по организации временного трудоустройства граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 

нормативными правовыми актами не предусмотрены.  

В связи с изложенным необходимы пояснения разработчика законопроекта о 

правовых основаниях включения в законопроект расходов на предоставление 

субсидий на организацию временного трудоустройства студентов, окончивших 

общеобразовательные организации, расположенные в Ненецком автономном округе, 

и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях 

высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в 

свободное от учебы время и на организацию временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы. 
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Доходы окружного бюджета 

 

Законопроектом планируется увеличить объём поступлений доходов окружного 

бюджета в 2018 году в общей сумме на 81 002,9 тыс. рублей или на 0,5 %, в том числе 

увеличить объём поступлений по неналоговым доходам на 80 983,20 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 19,70 тыс. рублей.  

Предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета составят: 

 (в тыс. рублей) 

Наименование Закон округа № 354-оз  Законопроект  
отклонение (+/-)  

сумма % 

Доходы - всего, в т.ч.: 17 255 384,00 17 336 386,9 81 002,90 0,5 

налоговые доходы  10 019 319,4 10 019 319,4 0 0,0 

неналоговые доходы 6 234 008,3 6 314 991,5 80 983,20 1,3 

безвозмездные поступления  1 002 056,3 1 002 076,0 19,7 0,0 

  

Налоговые доходы и неналоговые доходы 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов в 2018 году увеличивается на                      

80 983,20 тыс. рублей. С учётом изменений объём налоговых и неналоговых поступлений 

составит 16 334 310,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту увеличение доходов связано с 

фактическим поступлением в доход окружного бюджета части неустойки в размере 

неиспользованных бюджетных инвестиций.  

Таким образом, с учетом вносимых изменений неналоговые доходы окружного 

бюджета составят 6 314 991,5 тыс. рублей (увеличение на 1,3%), в т.ч. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба составят 103 678,2 тыс. рублей (увеличение на 356,8%).  

 

Безвозмездные поступления 

Законопроектом планируется увеличить объем безвозмездных поступлений в 

окружной бюджет на 2018 год на 19,7 тыс. рублей. Общий объем безвозмездных 

поступлений на 2018 год прогнозируется в объеме  1 002 076,0 тыс. руб.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту увеличение доходов связано с 

увеличением субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России».  

Сопоставление показателей безвозмездных поступлений в 2018 году с 

утверждёнными значениями представлено в следующей таблице:  

 (в тыс. рублей) 

Наименование 
Закон округа 

№ 354-оз 
Законопроект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

Безвозмездные поступления 1 002 056,30 1 002 076,0 19,70 0,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

983 477,20 983 496,9 19,70 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

183 639,10 183 658,8 19,70 0,01 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

2 051,10 2 070,8 19,70 1,0 

  

Расходы окружного бюджета 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов на 188 956,0 тыс. рублей или на 1 %. Таким образом, расходы окружного 

бюджета с учетом вносимых изменений составят 19 649 573,0 тыс. рублей  

Представленным проектом изменения в объем расходов на плановый период 2019, 

2020 годов не вносятся. 
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Расходы окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2018 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов 

представлена в таблице. 

 (в тыс. рублей) 
Наименование  

разделов бюджетной классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 200 737,3 1 198 515,5 -2 221,8 -0,2 

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
258 792,1 268 439,9 

9 647,8 3,7 

Национальная экономика 4 062 753,4 4 176 270,3 113 516,9 2,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 275 570,0 2 280 881,7 5 311,7 0,2 

Охрана окружающей среды 95 553,0 104 032,5 8 479,5 8,9 

Образование 5 135 790,5 5 166 979,7 31 189,2 0,6 

Культура, кинематография 763 730,1 774 098,9 10 368,8 1,4 

Здравоохранение 1 595 022,4 1 598 276,6 3 254,2 0,2 

Социальная политика 3 180 284,6 3 178 751,2 -1 533,4 0,0 

Физическая культура и спорт 167 183,9 178 127,0 10 943,1 6,5 

Средства массовой информации 157 936,1 157 936,1 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
388 052,5 388 052,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО  
175 658,4 175 658,4 0,0 0,0 

Итого: 19 460 617,0 19 649 573,0 188 956,0   

Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

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

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

информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга», 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО», расходы 

по которым остаются без изменения. 

Объем расходов в суммовом выражении уменьшается по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 2 221,8 тыс. рублей и составит 1 198 515,5 

тыс. рублей; 

- «Социальная политика» на 1 533,4 тыс. рублей и составит 3 178 751,2 тыс. рублей. 

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ Ненецкого 

автономного округа. 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов по государственным программам на 197 186,8 тыс. рублей или на 1,0 %, объем 

расходов по непрограммным направлениям планируется уменьшить на 8 230,8 тыс. 

рублей или на 1,9 %. 

Таким образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в 

рамках государственных программ Ненецкого автономного составят 19 222 551,3 тыс. 

рублей или 97,8 % от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 

427 021,7 тыс. рублей или 2,2 % от общих расходов. Информация об изменении 

финансового обеспечения государственных программ на 2018 год приведена в 

приложении к настоящему заключению. 

Представленным проектом изменения в объем расходов по государственным 

программам на плановый период 2019, 2020 годов не вносятся. 
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Расходы окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов 

окружного бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета на 2018 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлена в таблице. 

(в тыс. рублей) 

 

Наименование ГРБС утверждено проект 
отклонение (+/-)  

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 118 674,4 118 571,9 -102,5 -0,1% 

002 Счётная палата НАО 31 363,7 31 363,7 0,0 0,0% 

005 Управление имущественных и земельных 

отношений НАО 

76 914,6 81 826,2 4 911,6 6,4% 

006 Департамент финансов и экономики НАО 872 146,4 863 811,2 -8 335,2 -1,0% 

007 Управление гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности НАО 

233 695,4 233 695,4 0,0 0,0% 

008 Управление по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО 

19 991,2 19 991,2 0,0 0,0% 

010 Департамент образования, культуры и спорта 

НАО 

5 242 945,3 5 245 287,2 2 341,9 0,0% 

012 Аппарат администрации НАО 1 104 661,9 1 104 661,9 0,0 0,0% 

014 Управление государственного заказа НАО 19 135,4 19 135,4 0,0 0,0% 

016 Избирательная комиссия НАО 74 915,0 74 915,0 0,0 0,0% 

019 Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО 

935 065,1 943 544,6 8 479,5 0,9% 

020 Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО 

5 646 634,9 5 826 990,2 180 355,3 3,2% 

023 Государственная инспекция по ветеринарии НАО 90 341,9 90 341,9 0,0 0,0% 

026 Государственная инспекция строительного и 

жилищного надзора НАО 

40 906,8 40 906,8 0,0 0,0% 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО 

4 849 493,1 4 850 798,5 1 305,4 0,0% 

028 Департамент по взаимодействию с ОМСУ и 

внешним связям НАО 

103 731,9 103 731,9 0,0 0,0% 

Всего расходов 19 460 617,0 19 649 573,0 188 956,0 1,0% 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

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

имущественных и земельных отношений НАО» на 4 911,6 тыс. рублей, по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта НАО» на 2 341,9 тыс. рублей, по главе 019 

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО» на 

8 479,5 тыс. рублей, по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО» на 180 355,3 тыс. рублей, по главе 027 «Департамент здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО» на 1 305,4 тыс. рублей. 

На плановый период 2019 и 2020 годов законопроектом не предусмотрено 

изменение бюджетных ассигнований.  

В результате проведенного анализа расходов окружного бюджета в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств, Счётная палата НАО отмечает следующее: 

 

Расходы по главе 001 

«Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» 

По рассматриваемой главе законопроектом предусмотрено на 2018 год уменьшение 

объема бюджетных ассигнований на 102,5 тыс. рублей или на 0,1 % от утвержденных 

расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (118 674,4 тыс. рублей). 

Изменение бюджетных ассигнований по рассматриваемой главе обусловлено 

передачей полномочий Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты 
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населения НАО по осуществлению выплат единовременного денежного вознаграждения 

гражданам, награждённым почётной грамотой Собрания депутатов НАО. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе 005 

«Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа» 

По данной главе проектом закона предусмотрено увеличение объема 

бюджетных ассигнований на 2018 год за счет средств окружного бюджета на 

общую сумму 4 911,6 тыс. рублей или на 6,4 % утвержденных расходов  окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (76 914,6 тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 81 826,2 тыс. рублей или 26,9 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2018 год.  

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема 

бюджетных ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год, в 

разрезе программных мероприятий представлена в следующей таблице:  

(в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено  проект  
отклонение 

Сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ  76 914,6 81 826,2 4 911,6 6,4 

в т.ч.      

ГП НАО «Управление имуществом и 

земельными ресурсами на территории НАО»  
74 009,4 78 921,0 4 911,6 6,6 

п/п 2 «Участие в развитии единой системы 

государственной регистрации прав и 

кадастрового учёта недвижимости»  

783,2 5 440,9 4 657,7 594,7 

Основное мероприятие «Проведение 

землеустроительных, кадастровых и 

оценочных работ» 

783,2 529,3 -253,9 -32,4 

Проведение землеустроительных работ в 

отношении границ муниципальных 

образований в НАО  

783,2 529,3 -253,9 -32,4 

Основное мероприятие «Актуализация 

результатов государственной кадастровой 

оценки» 

0,0 4 911,6 4 911,6 100,0 

Субсидии БУ на ГЗ 0,0 3 901,5 3 901,5 100,0 

Субсидии БУ на приобретение ОС  0,0 1 010,1 1 010,1 100,0 

Отдельные мероприятия программы  62 926,0 63 179,9 253,9 0,4 

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций  
33 312,0 33 565,9 253,9 0,8 

Увеличение бюджетных ассигнований связано с принятием решения о создании с 

01.08.2018 ГБУ НАО «Центр кадастровой оценки» в соответствии с распоряжением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 31.05.2018 № 34-р. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, а также субсидии на приобретение основных 

средств. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 006 

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа» 

По главе законопроектом на 2018 год предусмотрено уменьшение объема 

бюджетных ассигнований в целом на 8 335,2 тыс. рублей или на 1,0 % от утвержденных 

расходов окружного бюджета по расходам за счет резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа в целях балансировки расходов.  
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Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе 007 

«Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 

автономного округа» 

 

По данной главе законопроектом не предусмотрено изменение общего объема 

бюджетных ассигнований.  

Информация по планируемым законопроектом изменениям объема бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год, в разрезе программных 

мероприятий представлена в таблице. 

Таблица (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 

отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 007 233 695,4 233 695,4 0,0 0,0 

ГП НАО "Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе" 233 695,4 233 695,4 0,0  0,0 

п/п 1 "Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны в НАО" 5 459,9  7 938,2  2 478,3  45,4 

Основное мероприятие "Система мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории НАО" 5 459,9  7 938,2  2 478,3  45,4 

п/п 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в НАО" 7 703,6  7 703,6  0,0  0,0 

п/п 4 "Государственная поддержка социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны в НАО" 7 322,1  7 322,1  0,0  0,0 

п/п 5 "Пожарная безопасность в НАО" 103 065,8  103 065,8  0,0  0,0 

Отдельные мероприятия программы 102 867,2  102 867,2  0,0  0,0 

п/п 6 "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера в НАО" 7 276,8  4 798,5  -2 478,3  -34,1 

Основное мероприятие "Подготовка к прохождению безаварийного 

половодья и пожароопасного периода" 4 303,3 1 825,0 - 2478,3 -57,6 

 

Перераспределение средств в сумме 2 478,3 тыс. рублей предусмотрено в связи с 

экономией по взрывным работам в период половодья по мероприятию «Подготовка к 

прохождению безаварийного половодья и пожароопасного периода» и потребностью 

организации и предоставления каналов связи к 13 пунктам информирования и оповещения 

населения (сумма 724,5 тыс. рублей), а также необходимостью модернизации 

комплексной системы информирования и оповещения населения КСИОН (12 ПИОНов) 

(сумма 1 753,8 тыс. рублей). 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа» 

 

По главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа» (далее – Департамент образования) законопроектом 

предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 2018 год  за счет 

средств окружного бюджета на сумму 2 341,9 тыс. рублей или на 0,04 % от 

утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе 

(5 242 945,3 тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 5 245 287,2 тыс. рублей или 26,7 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2018 год.  
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Информация по планируемому увеличению законопроектом объема 

бюджетных ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год, в 

разрезе программных мероприятий представлена в следующей таблице:  

 

(в тыс. рублей) 

Наименование  
Утверждено 

на 2018 год  

Проект 

закона 

Отклонение 

сумма % 

Всего по главе 5 242 945,3 5 245 287,2 2 341,9 0,04 

ГП НАО «Развитие образования в НАО» 4 228 617,9 4 208 525,3 -20 092,6 -0,5 

п/п 1 «Развитие и совершенствование системы 

образования в НАО» 3 908 141,2 3 915 612,7 7 471,5 0,2 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования»  1 161 237,2 1 155 378,9 -5 858,3 -0,5 

Субсидии БУ на ГЗ  954 836,5 946 139,6 -8 696,9 -0,9 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  0,0 710,8 710,8 100,0 

Субсидии БУ на предоставление денежной компенсации 

за наём жилых помещений специалистам БУ  3 155,0 2 787,0 -368,0 -11,7 

Субсидии частным дошкольным образовательным 

организациям и частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования  1 310,0 3 805,8 2 495,8 190,5 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  2 066 240,2 2 070 656,0 4 415,8 0,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных КУ  73 861,9 78 182,5 4 320,6 5,8 

Субсидии БУ на ГЗ  1 437 522,0 1 429 135,1 -8 386,9 -0,6 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  0,0 501,4 501,4 100,0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту 

использования отпуска и обратно  60 113,0 60 113,0 0,0 0,0 

Субсидии БУ на возмещение затрат по коммунальным 

услугам 250 484,7 258 465,4 7 980,7 3,2 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

профессионального образования»  311 627,9 318 020,1 6 392,2 2,1 

Субсидии БУ на ГЗ  186 904,1 192 206,7 5 302,6 2,8 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  0,0 1 089,6 1 089,6 100,0 

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ»  283 892,0 286 413,8 2 521,8 0,9 

Субсидии БУ на ГЗ  151 912,0 154 138,4 2 226,4 1,5 

Субсидии БУ на возмещение затрат по коммунальным 

услугам 21 084,5 21 379,9 295,4 1,4 

п/п 2 «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в НАО»  166 636,9 138 037,5 

-28 

599,4 -17,2 

Основное мероприятие «Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение 

сохранности и безопасности зданий и сооружений»  166 636,9 138 037,5 

-28 

599,4 -17,2 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта  123 449,0 117 517,7 -5 931,3 -4,8 

Субсидии БУ на приобретение ОС 31 866,7 8 934,2 

-22 

932,5 -72,0 

Разработка проектной документации и выполнение 

работ по сносу (демонтажу) зданий, сооружений и 

объектов незавершённого строительства  0,0 264,4 264,4 100,0 

Отдельные мероприятия программы  153 839,8 154 875,1 1 035,3 0,7 

Субсидии БУ на вознаграждение пед. работникам 

общеобразовательных организаций за выполнение 

функций классного руководителя, а также воспитателям 

образовательных организаций дошкольного образования 

за организацию работы в группах  25 510,6 26 047,4 536,8 2,1 
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Осуществление переданных органам гос. власти 

субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

полномочий РФ в сфере образования  6 088,8 5 725,1 -363,7 -6,0 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций  79 587,3 80 449,5 862,2 1,1 

ГП НАО «Молодёжь НАО»  34 138,3 34 223,9 85,6 0,3 

Отдельные мероприятия программы  23 033,2 23 118,8 85,6 0,4 

Субсидии БУ на приобретение ОС  12,5 98,1 85,6 684,8 

ГП НАО «Патриотическое воспитание населения 

НАО»  8 586,8 9 623,8 1 037,0 12,1 

п/п 1 «Гражданско-патриотическое воспитание 

населения НАО»  3 253,0 4 290,0 1 037,0 31,9 

Основное мероприятие «Мероприятия гражданско-

патриотической направленности»  2 872,0 3 909,0 1 037,0 36,1 

Мероприятия по развитию и повышению эффективности 

патриотического воспитания  1 316,7 2 353,7 1 037,0 78,8 

ГП НАО «Развитие культуры и туризма»  784 378,0 794 746,8 

10 

368,8 1,3 

п/п 1 «Проведение государственной политики в 

области культуры и туризма»  767 477,2 777 482,3 

10 

005,1 1,3 

Основное мероприятие «Проведение государственной 

политики и отраслевое управление в сфере культуры, 

искусства и туризма» 767 477,2 777 482,3 

10 

005,1 1,3 

Субсидии БУ на ГЗ  578 502,3 586 545,2 8 042,9 1,4 

Субсидии БУ на приобретение ОС  10 470,2 10 488,5 18,3 0,2 

Субсидии БУ на возмещение затрат по коммунальным 

услугам 81 307,1 83 251,0 1 943,9 2,4 

Отдельные мероприятия программы  1 794,7 2 158,4 363,7 20,3 

Осуществление переданных органам гос. власти 

субъектов РФ в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 ФЗ 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

РФ» полномочий РФ в отношении объектов культурного 

наследия 1 794,7 2 158,4 363,7 20,3 

ГП НАО «Развитие физической культуры и спорта в 

НАО» 125 136,9 136 080,0 

10 

943,1 8,7 

п/п 1 «Развитие физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений»  81 713,7 92 656,8 

10 

943,1 13,4 

Основное мероприятие «Развитие физической 

культуры, массового спорта»  81 363,7 92 306,8 

10 

943,1 13,4 

Субсидии БУ на ГЗ  45 354,8 54 752,1 9 397,3 20,7 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта  446,2 1 992,0 1 545,8 346,4 

 

Счетная палата полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Расходы по главе 019  

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа» 

По указанной главе законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 8 479,5 тыс. рублей или на 0,9% от утвержденных расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (935 065,1 тыс. рублей) на 2018 год, предусмотренное 

на обеспечение деятельности КУ НАО «Центр природопользования Ненецкого 

автономного округа» (на услуги связи, арендную плату, ремонт крылец здания АБК, 

уборку помещений, оплату за участие в курсах повышения квалификации, увеличение 

стоимости основных средств, ГСМ и прочих материальных запасов).  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

 

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

Наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 019 935 065,1 943 544,6 8 479,5 0,9 

ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 
95 553,0 104 032,5 8 479,5 8,9 

Отдельные мероприятия программы 61 423,0 69 902,5 8 479,5 13,8 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 
52 515,9 60 995,4 8 479,5 16,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
22 490,3 30 969,8 8 479,5 37,7 

В целом Счетная палата полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в предоставленных КУ НАО «Центр 

природопользования Ненецкого автономного округа» расчётах по КОСГУ 226/046 

«Прочие работу, услуги (Другие услуги)» расчёт оплаты за уборку помещений здания 

АБК произведен на 7 месяцев, при этом в финансово-экономическом обосновании к 

бюджетной заявке на внесение изменений в закон об окружном бюджете отражена 

потребность в средствах для оплаты за уборку помещений в период с 01.07.2018 по 

31.12.2018 года. Размер излишне предусмотренных бюджетных ассигнований на 

содержание КУ НАО «Центр природопользования Ненецкого автономного округа» 

составил 52,3 тыс. рублей. 

 
Расходы по главе 020  

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Ненецкого автономного округа» 

 

По рассматриваемой главе законопроектом предусмотрено увеличение на 2018 год 

объёмов бюджетных ассигнований на 180 355,3 тыс. рублей или на 3,2% от утверждённых 

расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (5 646 634,9 тыс. рублей). 

 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 020: 5 646 634,9 5 826 990,2 +180 355,3 3,2 

Ощегосударственные вопросы 18 467,9 19 415,8 +947,9 5,1 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО» 

Отдельное мероприятие программы 

«Эксплуатационные и иные расходы по содержанию 

объектов до момента государственной регистрации 

права собственности Ненецкого автономного округа» 

 

 

 

 

 

 

3 467,9 

 

 

 

 

 

 

4 415,8 

 

 

 

 

 

 

+947,9 

 

 

 

 

 

 

27,3 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО» 

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 

движения в НАО в 2014 - 2020 годах»  
Основное мероприятие «Предупреждение нарушений 

ПДД» 

 

 

 

 

 

 

10 639,7 

 

 

 

 

 

 

20 273,9 

 

 

 

 

 

 

+9 634,2 

 

 

 

 

 

 

90,5 

ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» 

 

1 901 193,9 1 982 300,3 81 106,4 4,5 

подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО»  

 

 

 

 

1 365 621,5 

 

 

 

1 360 076,4 

 

 

 

-5 545,1 

 

 

 

-0,4 

Основное мероприятие «Строительство автомобильных 

дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную 

связь НАО с соседними субъектами РФ» 

 

 

1 099 285,4 

 

 

1 093 948,9 

 

 

-5 336,5 

 

 

-0,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

 

 

 

694 803,2 

 

 

 

689 466,7 

 

 

 

-5 336,5 

 

 

 

-0,77 
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Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

 

 

 

266 336,1 

 

 

 

266 127,5 

 

 

 

-208,6 

 

 

 

-0,08 

 

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО» 

 

 

396 369,6 

 

 

391 134,8 

 

 

-5 234,8 

 

 

-1,3 

Основное мероприятие «Комплекс работ по 

поддержанию надлежащего тех. состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО, оценке их тех. 

состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения» 

 

 

 

 

 

307 620,4 

 

 

 

 

 

314 260,1 

 

 

 

 

 

+6 639,7 

 

 

 

 

 

2,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО  

 

293 885,5 

 

300 525,2 

 

+6639,7 

 

2,3 

Основное мероприятие «Комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО, дорожных 

сооружений и (или) их частей, а также по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО»  

 

 

 

 

 

 

 

88 749,2 

 

 

 

 

 

 

 

76 874,7 

 

 

 

 

 

 

 

-11 874,5 

 

 

 

 

 

 

 

-13,4 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО 

 

70 516,4 

 

62 094,6 

 

-8 421,8 

 

-11,9 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО 

 

 

18 232,8 

 

 

14 780,1 

 

 

-3 452,7 

 

 

-18,9 

Отдельные мероприятия программы 106 043,9 197 930,2 +91 886,3 86,6 

Устройство и содержание искусственного дорожного 

сооружения (зимника) 

 

97 043,9 

 

96 741,7 

 

-302,2 

 

-0,3 

Субсидии государственным унитарным предприятиям 

Ненецкого автономного округа для финансового 

обеспечения затрат, связанных с выполнением работ в 

сфере дорожной деятельности, в целях восстановления их 

платежеспособности 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

80 000,0 

 

 

 

 

80 000,0 

 

 

 

 

100 

Обеспечение транспортной безопасности в части 

антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 

 

 

0,0 

 

 

2 811,8 

 

 

2 811,8 

 

 

100 

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с осуществлением дорожной 

деятельности на территории Ненецкого автономного 

округа, в части приобретения специальной техники 

 

 

 

0,0 

 

 

 

9 376,7 

 

 

 

9 376,7 

 

 

 

100 

Другие вопросы в области национальной экономики 218 502,5 251 070,0 32 567,5 14,9 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО» 

Отдельные мероприятия программы. 

 

 

214 672,7 

 

 

247 240,2 

 

 

32 567,5 

 

 

15,2 

Разработка документов в сфере градостроительной 

деятельности 

 

23 276,0 

 

55 843,5 

 

32 567,5 
 

в 2,4 

раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 254 709,2 2 260 020,9 5 311,7 0,2 

Жилищное хозяйство 910 126,7 925 597,8 15 471,1 1,7 

ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства НАО» 

 

30 116,7 

 

45 587,8 

 

15 471,1 

 

51,4 

Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности 

жилищного фонда и создание безопасных, 

благоприятных условий проживания граждан" 

 

 

30 116,7 

 

 

45 587,8 

 

 

15 471,1 

 

 

51,4 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

органов местного самоуправления по организации 

работы, направленной на сохранность муниципального 

жилищного фонда" 

Субсидии местным бюджетам для обеспечения 

софинансирования мероприятий по организации 

содержания муниципального жилищного фонда 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

15 471,1 

 

 

 

 

 

 

15 471,1 

 

 

 

 

 

 

100 
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Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Коммунальное хозяйство 1 126 319,6 1 124 496,9 -1 822,7 -0,2 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе" 

 

 

 

1 220,7 

 

 

 

1 200,7 

 

 

 

-20,0 

 

 

 

-1,6 

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в 

целях жилищного строительства" 

 

 

1 220,7 

 

 

1 200,7 

 

 

-20,0 

 

 

-1,6 

Основное мероприятие "Реализация проектов освоения и 

развития территории для жилищного строительства, 

предусматривающих обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами" 

 

 

 

1 220,7 

 

 

 

1 200,7 

 

 

 

-20,0 

 

 

 

-1,6 

ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства НАО» 

 

1 121 498,4 

 

1 119 695,7 

 

-1 802,7 

 

-0,2 

Отдельные мероприятия программы 

Субсидии местным бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по водоотведению в части организации 

вывоза стоков из септиков и выгребных ям 

 

 

 

 

 

4 833,7 

 

 

 

 

 

3 031,0 

 

 

 

 

 

-1 802,7 

 

 

 

 

 

-37,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

126 020,5 

 

117 683,8 

 

-8 336,7 

 

-6,6 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО» 

 

 

 

126 020,5 

 

 

 

117 683,8 

 

 

-8 336,7 

 

 

-6,6 

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в 

целях жилищного строительства" 

Подготовка земельных участков для жилищного 

строительства 

 

 

 

 

112 725,2 

 

 

 

 

104 388,5 

 

 

 

 

-8 336,7 

 

 

 

 

-7,4 

Образование 805 778,9 855 938,1 50 159,2 6,2 

Молодежная политика 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Молодёжь Ненецкого автономного округа" 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

50 159,2 

 

 

 

 

 

 

50 159,2 

 

 

 

 

 

 

100 

Социальная политика 32 807,8 33 436,2 628,4 1,9 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе" 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения Ненецкого 

автономного округа" 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

628,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

628,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

На 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований: 

 947,9 тыс.рублей на отдельное мероприятие «Эксплуатационные и иные расходы 

по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности 

Ненецкого автономного округа» государственной программы НАО «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

НАО» - в связи с необходимостью обеспечения хранения  и транспортировки дорожных 

плит, не использованных при строительстве объекта «Автомобильная дорога Нарьян- 

Мар-Усинск на участке км97-км103+639 с мостом через р. Шапкина»; 

 9 634,2 тыс.рублей – на мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного 

движения в связи с необходимостью приобретения программного модуля «Авангард», 

модернизации, поверки и технического обслуживания комплексов фото- видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения; 
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 6 639,7 тыс.рублей – на содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО в связи с планируемым вводом в 

эксплуатацию участка дороги Нарьян-Мар-Усинск в июле-августе 2018 года. Содержание 

данной дороги протяжённостью 14,971 км необходимо будет осуществлять с 01.08.2018; 

 80 000 тыс.рублей – ранее не предусмотренные субсидии государственным 

унитарным предприятиям Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере дорожной деятельности, в целях 

восстановления их платежеспособности. Согласно представленным пояснениям, средства 

необходимы для восстановления платежеспособности ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой». В соответствии с пунктом 3 статьи 30 и пунктом 1 статьи 31 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

целях предупреждения банкротства, собственник предприятия может принять меры, 

направленные на восстановление платёжеспособности предприятия, путём выделения 

финансовой поддержки. Разработчиком законопроекта не представлена информация о 

платежеспособности предприятия и о наличии признаков банкротства предстаятия. 

Счётная палата отмечает, что в июне 2017 года ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» на такие же цели были выделены средства из окружного 

бюджете в размере 100 млн.рублей (закон НАО от 27.06.2017 № 324-оз «О внесении 

изменений в закон ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов"»). 

Рассматриваемые изменения позволяют сделать вывод, что цели, на которые были 

выделены бюджетные ассигнования в июне 2017 года в размере 100 млн.рублей, не 

достигнуты, что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, закреплённому в статье 34 Бюджетного кодекса РФ.  

 2 811,8 тыс.рублей – ранее не предусмотренные средства на разработку проектной 

документации на инженерно-техническое оснащение мостовых сооружений, 

расположенных на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – п. Искателей, с целью 

обеспечения транспортной безопасности в части антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства; 

 9 376,7 тыс.рублей – ранее не предусмотренные средства на предоставление 

субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

осуществлением дорожной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в 

части приобретения специальной техники – уборочной и дорожно-строительной. 

Из представленного к проекту Перечня уборочной и дорожно-строительной 

спецтехники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства НАО и коммерческих 

предложений следует, что не все позиции относятся именно к спецтехнике, например: 

щётка МК-2, мульчер (кусторез), пескоразбрасыватель, отвал БП-2,5 относятся к 

навесному или сменному оборудованию.  

В связи с изложенным, Счётная палата предлагает изменить наименование субсидии, 

дополнив после слов «в части приобретения специальной техники» словами «и 

оборудования к уборочной и дорожно-строительной спецтехнике».  

 32 567,5 тыс.рублей – увеличение ассигнований на разработку документов в сфере 

градостроительной деятельности в рамках ГП НАО «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» 

(разработка программ комплексного развития муниципальных образований НАО, 

местных нормативов градостроительного проектирования и генеральных планов 

поселений НАО, стратегий (программ) социально-экономического развития для 21 

муниципального образования НАО т.д.); 

 15 471,1 тыс.рублей – ранее не предусмотренные субсидии местным бюджетам для 

обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания 

муниципального жилищного фонда; 

 50 159,2 тыс.рублей – на завершение строительства здания «Молодёжный центр». 

Следует отметить, что государственный контракт с подрядчиком расторгнут 13.06.2016.  
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 628,4 тыс.рублей – ранее не предусмотренные средства на проведение 

государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости проекта 

строительства объекта «Дом-интернат для престарелых в с. Тельвиска».   

В 2018 году предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим 

расходам: 

 5 545,1 тыс.рублей – по подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения НАО»  ГП НАО 

«Развитие транспортной системы НАО» - в связи с экономией средств в результате 

конкурсных процедур по объектам: автомобильная дорога общего пользования 

регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск и строительство 1 этапа тротуаров на 

автомобильной дороге по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре; 

  11 874,5 тыс.рублей и 302,2 тыс.рублей – по подпрограмме 3 «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» - 

на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО и устройство и содержание 

«зимника» соответственно – в связи с экономией средств в результате конкурсных 

процедур; 

 20 тыс.рублей – на проведение проверки достоверности сметной стоимости 

проектной документации (инженерная и транспортная инфраструктура земельных 

участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар) – подрядчик будет проводить проверку 

за свой счёт; 

 1 802,7 тыс. рублей – субсидии МО «Городское поселение «Рабочий посёлок 

Искателей» на возмещение части транспортных затрат, связанных с размещением жидких 

бытовых отходов в связи с уменьшением объёма вывезенных стоков по сравнению с 

запланированным; 

 8 336,7 тыс.рублей – на подготовку земельных участков для жилищного 

строительства в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» ГП 

НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан, проживающих в НАО» - в связи с экономией средств в результате конкурсных 

процедур. 

 

 

Расходы по главе 027 

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения  

Ненецкого автономного округа» 

 

 

По главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа» (далее – Департамент 

здравоохранения) законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 2018 год за счет средств окружного бюджета на сумму 1 305,4 

тыс. рублей или на 0,03 % от утвержденных расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (4 849 493,1 тыс. рублей). 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 4 850 798,5 тыс. рублей или 24,7 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2018 год.  

 

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема 

бюджетных ассигнований по отношению  к уточненному плану на 2018 год, в 

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

Наименование  
Утверждено 

на 2018 год  

Проект 

закона 

Отклонение 

сумма % 

Всего по главе 4 849 493,1 4 850 798,5 1 305,4 0,03 

Исполнение судебных актов  
0,0 206,9 206,9 

100,

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на исполнение 

судебных актов 
0,0 206,9 206,9 

100,

0 

ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» 2 203 375,6 2 206 629,8 3 254,2 0,1 

п/п 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

403 674,7 405 353,9 1 679,2 0,4 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям» 
338 178,2 339 857,4 1 679,2 0,5 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта 
13 238,5 11 371,5 

-1 

867,0 

-

14,1 

Субсидии БУ на приобретение ОС  28 163,6 31 346,8 3 183,2 11,3 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 363,0 363,0 

100,

0 

п/п 2 «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

600 593,5 602 006,0 1 412,5 0,2 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи» 

592 702,7 594 115,2 1 412,5 0,2 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 292,3 292,3 

100,

0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту отпуска и 

обратно 
4 562,3 5 682,5 1 120,2 24,6 

п/п 8 «Совершенствование системы управления в 

сфере здравоохранения НАО» 
72 092,3 72 254,8 162,5 0,2 

Основное мероприятие «Управление развитием отрасли, 

совершенствование структуры медицинских 

организаций» 

43 278,9 43 363,9 85,0 0,2 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО 
0,0 85,0 85,0 

100,

0 

Основное мероприятие «Экспертиза и контрольные 

функции в сфере охраны здоровья» 
28 813,4 28 890,9 77,5 0,3 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 77,5 77,5 

100,

0 

ГП НАО «Профилактика социального сиротства, 

обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в НАО» 

299 762,9 296 801,0 
-2 

961,9 
-1,0 

п/п 2 «Обеспечение деятельности по созданию 

благоприятных, приближенных к домашним, условий 

жизни и быта воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

176 287,6 176 447,6 160,0 0,1 

Основное мероприятие «Субсидии БУ» 173 694,9 173 854,9 160,0 0,1 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 160,0 160,0 

100,

0 

п/п 3 «Поддержка семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
118 246,2 115 124,3 

-3 

121,9 
-2,6 

Основное мероприятие  «Социальная поддержка 

семейной формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

94 070,8 90 948,9 
-3 

121,9 
-3,3 

Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой или попечительством, либо переданным в 

приёмные семьи  

29 309,5 26 187,6 
-3 

121,9 

-

10,7 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО» 

142 430,0 134 786,7 
-7 

643,3 
-5,4 

п/п 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в 

ипотечном жилищном кредитовании» 
114 488,8 106 845,5 

-7 

643,3 
-6,7 

Основное мероприятие  «Меры социальной поддержки 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
114 488,8 106 845,5 

-7 

643,3 
-6,7 
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Меры социальной поддержки жителей НАО при 

кредитовании или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья  

113 178,8 105 535,5 
-7 

643,3 
-6,8 

ГП НАО «Социальная поддержка граждан в НАО» 1 271 653,9 1 273 927,8 2 273,9 0,2 

п/п 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 
579 707,4 581 919,1 2 211,7 0,4 

Основное мероприятие  «Предоставление мер 

социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и 

лицам, осуществляющим за ними уход» 

41 208,9 41 507,6 298,7 0,7 

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 

детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер 

среднедушевого дохода которых не превышает 

двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в НАО в расчёте на душу населения  

16 475,4 16 460,3 -15,1 -0,1 

Предоставление единовременной компенсации части 

стоимости приобретённого самостоятельно технического 

средства реабилитации (в том числе протезного изделия) 

в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

РФ» меры социальной поддержки  

1 838,2 2 086,1 247,9 13,5 

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход  за 

инвалидами I группы, либо престарелым гражданином, 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе по 

заключению лечебного учреждения или достигшим 80 

лет, а также за ребёнком - инвалидом в возрасте до 18 лет  

1 775,8 1 841,7 65,9 3,7 

Основное мероприятие  «Предоставление мер 

социальной поддержки лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий» 

148,1 201,0 52,9 35,7 

Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 

стоимости коммунальных услуг лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

0,0 52,9 52,9 
100,

0 

Основное мероприятие  «Предоставление мер 

социальной поддержки участникам боевых действий и 

вооружённых конфликтов, а также членам их семей»  

6 644,2 7 777,6 1 133,4 17,1 

Материальная помощь участникам боевых действий и 

вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 

республике и других локальных войн на строительство 

(приобретение) жилья  

3 024,0 4 036,0 1 012,0 33,5 

Ежемесячные компенсационные денежные выплаты 

ветеранам и инвалидам боевых действий  
0,0 121,4 121,4 

100,

0 

Основное мероприятие «Предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, имеющим звания и 

награды РФ и (или) НАО» 

27 364,2 27 486,4 122,2 0,4 

Осуществление переданного полномочия РФ по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком «Почётный донор 

России» 

2 051,1 2 070,8 19,7 1,0 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 

награждённым Почётной грамотой Собрания депутатов 

НАО 

0,0 102,5 102,5 
100,

0 

Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
209 621,5 210 286,0 664,5 0,3 

Предоставление материальной и иной помощи для 

погребения 
394,4 564,4 170,0 43,1 

Единовременная компенсационная выплата на проведение 

ремонта жилого помещения, расположенного на 

территории НАО, отдельным категориям граждан  

615,0 1 109,5 494,5 80,4 

Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных 

трансфертов» 
6 964,0 6 904,0 -60,0 -0,9 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по содержанию на территории 

НАО мест захоронения участников ВОВ, ветеранов 

боевых действий, участников локальных войн и 

вооружённых конфликтов  

1 260,0 1 200,0 -60,0 -4,8 

п/п 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения НАО» 
246 501,8 246 564,0 62,2 0,0 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций 

различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющих социальное 

246 501,8 246 564,0 62,2 0,0 
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обслуживание населения» 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений  
51 214,6 51 229,7 15,1 0,0 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 47,1 47,1 

100,

0 

ГП НАО «Старшее поколение НАО на 2017 - 2020 

годы» 
733 588,6 739 653,7 6 065,1 0,8 

п/п 2 «Повышение качества жизни старшего 

поколения НАО» 
728 812,5 734 877,6 6 065,1 0,8 

Основное мероприятие «Повышение качества жизни 

пожилых людей НАО» 
728 812,5 734 877,6 6 065,1 0,8 

Соц. помощь неработающим гражданам старшего 

поколения на компенсацию расходов на 

зубопротезирование  

6 108,0 12 173,1 6 065,1 99,3 

ГП НАО «Обеспечение  общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО» 

19,1 32,7 13,6 71,2 

п/п 1 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в НАО на 2014 - 2020 

годы» 

19,1 32,7 13,6 71,2 

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

профилактики правонарушений» 
19,1 32,7 13,6 71,2 

Выплата вознаграждения за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств  

19,1 32,7 13,6 71,2 

ГП НАО «Содействие занятости населения НАО на 

2016 - 2020 годы» 
125 994,9 126 091,8 96,9 0,1 

п/п 1 «Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан на 2016 - 2020 годы» 
124 905,3 125 002,2 96,9 0,1 

Основное мероприятие  «Содействие занятости 

населения» 
124 905,3 125 002,2 96,9 0,1 

Предоставление единовременной премиальной выплаты 

за стаж работы в НАО  
0,0 96,9 96,9 

100,

0 

В целом Счетная палата полагает, что данные изменения бюджетных 

ассигнований обоснованы.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что представленными изменениями 

предлагается увеличить бюджетные ассигнования на оплату штрафа, госпошлин, 

возмещение материального ущерба на общую сумму 222,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- на оплату ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» 

госпошлины по решению суда на общую сумму 1,2 тыс. рублей, на оплату штрафа 

и пеней в связи с тем, что начисления страховых взносов на компенсацию проезда 

к месту проведения отпуска и обратно за пределы Российской Федерации на 

общую сумму 13,9 тыс. рублей не были произведены;  

- на возмещение материального ущерба и на уплату госпошлины ГБУ СОН 

НАО «Комплексный центр социального обслуживания» по решению  суда на  

общую сумму 206,9 тыс. рублей.  

На основании изложенного, в целях эффективного расходования бюджетных 

средств, Счётная палата предлагает Департаменту здравоохранения принять меры 

по усилению контроля за деятельностью подведомственных учреждений с целью 

недопущения в дальнейшей деятельности нарушений законодательства , 

приводящие к дополнительным расходам за счет средств окружного бюджета. 

 

Расходы по главе 028 

«Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним 

связям Ненецкого автономного округа» 

По рассматриваемой главе законопроектом не предусмотрено изменение общего 

объема бюджетных ассигнований.  

Перераспределение средств в сумме 66,0 тыс.рублей предусмотрено по отдельному 

мероприятию государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 

consultantplus://offline/ref=BCF2170EDE589F5E5ABCD2EDBCC2E7C03377EA398445C34FF66928A0246D577096DA4D7249D72195A6DED4v544L
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региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 

межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и 

информации» в связи с экономией по расходам на закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд и потребностью на иные бюджетные ассигнования. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

 

Источники финансирования дефицита окружного бюджета  

и государственный внутренний долг 

В связи с увеличением доходов бюджета вносимыми изменениями увеличивается 

предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа с 

16 253 327,7 тыс. рублей до 16 334 310,9 тыс. рублей (на 80 983,2 тыс. рублей).  Верхний 

предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа не 

изменяется.  

В связи с увеличением доходов бюджета увеличиваются до 1 367 264,4 тыс. рублей 

показатели предоставляемых (возвращаемых) из федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Ненецкого автономного округа (приложение 

11 к законопроекту) и в Источники финансирования дефицита окружного бюджета на 

2018 год (приложение 1 к законопроекту).   

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что проект закона 

Ненецкого автономного округа № 446-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

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

2020 годов» может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с 

учетом настоящего заключения. 

 

Приложение: Сравнительная таблица изменений финансового обеспечения 

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

 

 

 

 

Председатель                Е.Г. Сопочкина 
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