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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

– автономный округ) на проект закона автономного округа «О внесении 

изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект 

закона) подготовлено в соответствии со статьей 10 Закона автономного округа 

от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого 

автономного округа», пунктом 10.1 Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2021 год. 

Проект закона направлен в Счетную палату автономного округа письмом 

Законодательного Собрания автономного округа 13 декабря 2021 года  

№ 89-1/01-06/1159 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены пояснительная записка к 

проекту закона, заключение Губернатора автономного округа на проект закона 

от 13 декабря 2021 года № 89/01-05/2459, распоряжение Правительства 

автономного округа от 13 декабря 2021 года № 821-РП «О законодательной 

инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», что 

соответствует требованиям части 1 статьи 41 Закона автономного округа от 

06 апреля 2006 года № 13-ЗАО «О правотворчестве». 

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон автономного 

округа от 26 ноября 2020 года № 125-ЗАО «Об  окружном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон) в части уточнения 

показателей окружного бюджета на 2021 год, в том числе: 

1) общий объем доходов окружного бюджета увеличен на 72 505 

млн. рублей  и составит 264 017 млн. рублей; 

2) общий объем расходов окружного бюджета увеличен на 14 870 млн. 

рублей и составит 261 151 млн. рублей; 

3) профицит окружного бюджета составит 2 866 млн. рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга автономного 

округа на 01 января 2022 года уменьшен на 18 122 млн. рублей и составит 6 916 

млн. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание государственного долга автономного 

округа уменьшен на 994 млн. рублей и составит 668 млн. рублей; 
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6) объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

перечня объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа в 

форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности автономного округа и в форме субсидий 

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов,  уменьшен на 552 млн. рублей и 

составит 23 423 млн. рублей; 

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа  

увеличен на 1 814 млн. рублей и составит 5 725 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 БК РФ проектом закона 

предлагается установить нормативы распределения доходов, поступающих в 

бюджеты городских округов, муниципальных районов и муниципальных 

округов, в виде инициативных платежей. 

В связи с уточнением отдельных показателей окружного бюджета 

предусмотрено приложения 8-10, таблицы 1 приложений 12-21, 21.1, 23 к 

Закону изложить в новой редакции. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 


