
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О порядке использования средств окружного бюджета для 
дополнительного финансового обеспечения осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 
Российской Федерацией органам государственной власти 

Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
определяет порядок использования органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа средств окружного бюджета в целях финансового обеспечения 
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных 
обязательств Ненецкого автономного округа по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных Российской Федерацией органам 
государственной власти Ненецкого автономного округа (далее - переданные 
полномочия). 

Статья 2 

1. Средства окружного бюджета используются для осуществления переданных 
полномочий в случае недостаточности субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета окружному бюджету. 

2. Финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 
полного исполнения расходных обязательств Ненецкого автономного округа при 
осуществлении переданных полномочий, осуществляется за счёт собственных доходов 
и источников финансирования дефицита окружного бюджета. 

3. Объём средств окружного бюджета для финансового обеспечения 
дополнительных расходов по осуществлению переданных полномочий ежегодно 
определяется в законе об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Статья 3 

1. Средства окружного бюджета для финансового обеспечения дополнительных 
расходов по осуществлению переданных полномочий используются уполномоченными 
органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с 
утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на 



эти цели на очередной финансовый год и плановый период. 
2. Средства окружного бюджета, направляемые для дополнительного 

финансового обеспечения осуществления переданных полномочий, могут 
использоваться на следующие цели: 

1) оплата труда государственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не относящихся к должностям государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа, работников окружных государственных 
учреждений, осуществляющих переданные полномочия (далее - работники), в 
размерах, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством; 

2) предоставление гарантий и компенсаций работникам в размерах, порядке и на 
условиях, установленных в соответствии с законодательством; 

3) перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
уплату налогов и других обязательных платежей; 

4) возмещение расходов, связанных с направлением работников в служебные 
командировки; 

5) возмещение расходов на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников; 

6) возмещение расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд по содержанию исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений, 
осуществляющих переданные полномочия; 

7) проведение мероприятий, связанных с осуществлением переданных 
полномочий; 

8) возмещение иных расходов, связанных с осуществлением переданных 
полномочий. 

Статья 4 

Контроль за целевым использованием средств окружного бюджета для 
финансового обеспечения дополнительных расходов по осуществлению переданных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ненецкого автономного округа. 

Статья 5 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

Первый заместител 
председателя Собра! 
Ненецкого автоном 

А.В. Мяндин 
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