
Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 11 апреля 2022 г. № 11-о 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Положение о порядке и условиях 

предоставления из окружного бюджета 
государственным бюджетным учреждениям 

Ненецкого автономного округа, находящимся 
в ведении Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа, 
субсидий на иные цели

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления из окружного 
бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, 
находящимся в ведении Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа, субсидий на иные цели, утвержденное приказом Департамента 
финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 30.12.2021 № 50-о 
(с изменениями, внесенными приказом Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа от 08.02.2022 № 5-о), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящим Положением субсидии предоставляются 

на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг/выполнение работ (далее - цели):

1) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно;

2) обеспечение затрат по коммунальным услугам;
3) приобретение основных средств;
4) мероприятия в области развития туризма Ненецкого автономного округа;
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5) субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время».»;

2) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязаннс 
руководителя Департам 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного С.В. Михайлов



Приложение 
к приказу Департамента 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 
от 11.04.2022 № 11-о 
«О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях предоставления 
из окружного бюджета государственным 
бюджетным учреждениям Ненецкого 
автономного округа, находящимся 
в ведении Департамента финансов 
и экономики Ненецкого автономного 
округа, субсидий на иные цели»

«Приложение
к Положению о порядке и условиях 
предоставления из окружного бюджета 
государственным бюджетным 
учреждениям Ненецкого автономного 
округа, находящимся в ведении 
Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа, 
субсидий на иные цели

Порядок
расчета размера субсидии

№
п/п

Наименование
субсидии

Направления расходования субсидий, результаты предоставления 
субсидий и метод (порядок) определения объема субсидий/нормативный 

правовой акт, устанавливающий методику расчета размера субсидий
1. Субсидии 

бюджетному 
учреждению 

на компенсацию 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
и провоза багажа 

к месту использования 
отпуска и обратно

1. Направления расходования средств: компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
работникам бюджетных учреждений.
2. Результат предоставления субсидий: количество получателей выплаты.
3. Объем целевой субсидии определяется по следующей формуле:
^ у б с  = кчел*Срин, где:
^ у б с  -  общий размер субсидии;
Кчел -  количество работников и неработающих членов их семьи, имеющих 
право на компенсацию в планируемом периоде;
Срин -  средний индивидуальный норматив компенсации расходов, 
не превышающий максимальный размер компенсации расходов, установленных 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.02.2009 
№ 16-п «О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно».

2. Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на возмещение затрат

1. Направления расходования средств: оплата коммунальных услуг, 
включенных в обязательства сторон по договору на приобретение 
коммунальных услуг.
2. Результат предоставления субсидий: количество потребленных жилищно-
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по коммунальным 
услугам

коммунальных услуг.
3. Объем целевой субсидии определяется по следующей формуле:
Усубс = £(УГип * Ti) + X(V3rn * Ti) + £(УЖБО1 * Ti), + £(VTKOi * Ti), где: 
Усубс -  общий размер субсидии;
Ti  - тариф i-ой жилищно-коммунальной услуги, в соответствии с периодом 
регулирования (при отсутствии прогнозных тарифов, предоставляемых 
уполномоченным органом государственного регулирования цен (тарифов), 
для определения тарифа на прогнозируемый период применяется индекс- 
дефлятор);
УГип -  норматив потребления тепловой энергии, утвержденный 
распоряжением Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 
округа от 02.08.2021 № 226 «Об утверждении нормативов потребления 
жилищно-коммунальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»;
VЭлi -  норматив потребления электроэнергии, утвержденный распоряжением 
Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа 
от 02.08.2021 № 226 «Об утверждении нормативов потребления жилищно
коммунальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 
VЖБОi -  норматив образования жидких бытовых отходов (сбор, 
транспортировка и размещение), утвержденный распоряжением Департамента 
финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 02.08.2021 № 226 
«Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
VTКОi -  норматив потребления по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденный распоряжением Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа от 02.02.2022 № 18 «О внесении изменений 
в распоряжение Департамента финансово и экономики Ненецкого автономного 
округа от 02.08.2021 № 226».

3. Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на приобретение 

основных средств

1. Направления расходования средств: расходы (включая приобретение, 
доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию), связанные с приобретением основных 
средств (за исключением объектов недвижимости).
2. Результат предоставления субсидий: количество приобретенных основных 
средств.
3. Объем целевой субсидии определяется по следующей формуле:
Усубс = X (№с^С0, где
Усубс -  общий размер субсидии;

-  количество единиц i-го вида основного средства;
Ci -  стоимость за единицу i-го вида основного средства.
При этом стоимость основного средства рассчитывается на основании 
коммерческих предложений поставщиков с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) информации, 
размещенной на официальных сайтах поставщиков.

4. Мероприятия 
в области развития 
туризма Ненецкого 
автономного округа

1. Направления расходования средств: расходы, связанные 
с усовершенствованием туристского портала.
2. Результат предоставления субсидий: количество интернет-ресурсов, 
адаптированных к мобильной версии, двуязычных.
3. Расчет объема целевой субсидии производится методом сопоставимых 
рыночных цен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на основании сметы мероприятия.

5. Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на организацию 

и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на приобщение 
к труду детей 

в возрасте от 14 
до 18 лет, 

в свободное

1. Направление расходования средств и организация выплат: труд, 
позволяющий несовершеннолетним приобрести специальные навыки и умения 
(подготовка сводных описей единиц постоянного и временного сроков 
хранения, а также актов для передачи документов на государственное 
хранение, на списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых 
истекли, подшивка/переплет документов, подготовка копий, скан-копий 
документов); помощь в организации и подготовке общественных 
мероприятий; подсобные работы (работы по благоустройству и озеленению 
территории, сбор мусора).
2. Результат предоставления субсидий: количество получателей выплаты.
3. Объем целевой субсидии определяется по следующей формуле:
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от учебы время Vcy6c = Кпв,- * (MROTi x Kr+k x Kz) + Cmp +Ip, где 
Vcy6c -  общий размер субсидии;
Кпв/ - количество получателей выплаты на i-й год;
MROTi -  минимальный размер оплаты труда на i-й год;
Kr+k - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Kz -  коэффициент занятости (0,5);
Cmp -  компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении;
Cmp = (MROTi x Kr+k x Kz) / 29,3 x 5 дней;
Ip -  страховые взносы (30,2%);
Ip = (MROTi x Kr+k x Kz + Cmp) x 30,2%.

»


