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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка результативности мер государственной поддержки, направленных на осу-

ществление и развитие региональных и местных авиаперевозок за период с 2017 года по 

истекший период 2020 года» (совместно со Счѐтной палатой РФ) 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 5 раздела «Контроль-

ная деятельность» Плана работы Счѐтной палаты Ненецкого автономного округа (далее 

также – НАО, округ) на 2020 год, утверждѐнного приказом Счѐтной палаты НАО от 

20.12.2019 № 12-сп. 

Объект контрольного мероприятия: акционерное общество «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд» (далее также – АО «Нарьян-Марский ОАО», Общество). 

Отчѐт о результатах контрольного мероприятия утверждѐн распоряжением Счѐт-

ной палаты НАО от 18.09.2020 № 71. 

Отчѐт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних 

дел РФ по НАО, в Счѐтную палату РФ
1
. 

Акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» направлено 

представление для рассмотрения и принятия мер по пресечению, устранению и предупре-

ждению нарушений и недостатков
2
. 

Департаменту строительства и ЖКХ НАО, который является ответственным ис-

полнителем государственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»
3
, 

направлено информационное письмо для рассмотрения и принятия мер по пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений и недостатков в рамках своей компетенции.  

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

 

1. По вопросу 1 контрольного мероприятия установлено следующее: 

1.1. Организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 

в НАО осуществляет Департамент строительства и ЖКХ НАО
4
. 

1.2. Регулярные перевозки пассажиров по местным маршрутам в НАО выполняет 

АО «Нарьян-Марский ОАО»
5
 по согласованному с Департаментом строительства и ЖКХ 

НАО расписанию
6
. 

1.3. Сформированная маршрутная сеть и предусмотренная частота полѐтов по 

информации Департамента строительства и ЖКХ НАО
7
 удовлетворяют спрос населения 

округа на авиаперевозки. 

1.4. Воздушные перевозки пассажиров в населѐнные пункты округа, преду-

смотренные расписанием движения воздушных судов АО «Нарьян-Марский ОАО» по 

межмуниципальным маршрутам, осуществляются круглогодично, за исключением 

населѐнных пунктов, перевозки в которые осуществляются водным и автомобильным 

транспортом. 

1.5. За период с 01.01.2017 по 31.03.2020 тарифы на перевозки пассажиров и ба-

гажа воздушным транспортом из г. Нарьян-Мара в населѐнные пункты НАО в целом 

были увеличены на 4-26%. Маршрутная сеть за три года проверяемого периода была 

расширена (введены новые маршруты между населѐнными пунктами НАО).    

                                                 
1 Пункт 14 части 1 статьи 3, части 1, 2 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 
2 Часть 1 статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 
3 Утверждена постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 417-п. 
4 В соответствии с подпунктом 27 пункта 19 Положения, утверждённого постановлением Администрации НАО от 08.12.2014 № 474-п «О 
Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа». 
5 В предоставлении аэропортовых услуг в аэропорту «Нарьян-Мар» Общество является монополистом. 
6 Утверждаются летние и зимние расписания. 
7 Письмо Департамента строительства и ЖКХ НАО от 12.05.2020 № 3215. 
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1.6. На межмуниципальных авиамаршрутах установлены регулируемые тарифы, 

которые ниже экономически обоснованных. Уровень оплаты населением составляет 

35% от экономически обоснованных тарифов. 

1.7. Среднедушевые денежные доходы населения НАО в проверяемом периоде 

составили
8
: в 2017 году - 73 013,10 рублей в месяц, в 2018 году - 78 549,20 рублей в месяц 

(рост по отношению к 2017 году на 5 536,10 рублей или 7,6%), в 2019 году - 80 973,10 

рублей в месяц (рост по отношению к 2018 году на 2 423,90 рублей или 3,1%). Что, 

например, за 2019 год составляет 3,9 прожиточных минимума, утверждѐнного в НАО за 

4 квартал 2019 года в расчѐте на душу населения в размере 20 453 рублей
9
. 

1.8. В целях обеспечения доступности услуг воздушного транспорта для жителей 

НАО (лиц в возрасте до 23 лет включительно; женщин, достигших возраста 50 лет; муж-

чин, достигших возраста 55 лет) Обществом применяется специальный тариф в раз-

мере 50 процентов от регулируемого тарифа
10

. 

1.9. В нарушение решения, принятого в соответствии с пунктом 2 протокола 

заседания Совета директоров Общества от 24.07.2017 № 12-17, на момент проведения 

настоящего контрольного мероприятия электронная продажа билетов по межмуниципаль-

ным маршрутам НАО Обществом не осуществляется, система по бронированию и прода-

же авиабилетов «Сирена-Трэвел» не внедрена, что в целом негативно сказывается на 

уровне доступности услуг воздушного транспорта и мобильности населения. 

1.10. Авиационная подвижность населения НАО по местным маршрутам за 2019 

год составила 0,56 пассажиров на 1 жителя НАО в год и 0,15 пассажиро-км на 1 жите-

ля НАО в год, что ниже показателей, утверждѐнных Транспортной стратегией РФ
11

 и 

Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети РФ
12

. При этом коэффициент 

авиационной подвижности населения по региональным авиаперевозкам за 2019 год пре-

вышает показатели, утверждѐнные Транспортной стратегией РФ, и составил 1,61 пасса-

жиров на 1 жителя НАО в год. 

 1.11. Как по местным авиаперевозкам, так и по региональным, начиная с 2017 года 

и по 2019 год, наблюдается динамика роста пассажиропотока. Так, по местным марш-

рутам пассажиропоток вырос на 2 836 человек или 13% (с 21 812 до 24 648), по регио-

нальным – на 14 175 человек или 25% (с 56 905 до 71 080). 

2. По вопросу 2 контрольного мероприятия установлено следующее: 

2.1. Государственная поддержка авиаперевозчиков в НАО осуществляется в рамках 

государственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»
13

 (далее также 

– Программа), ответственным исполнителем которой является Департамент строительства 

и ЖКХ НАО. 

2.2. В рамках реализации Программы Департаментом строительства и ЖКХ НАО 

ежегодно, на основании заключаемых соглашений, предоставляются авиаперевозчикам 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате госу-

дарственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в межрегиональном сообщении с территории НАО и в межмуниципальном 

сообщении на территории НАО, в том числе по специальным тарифам. Также в 2018, 2019 

годах Обществу за счѐт средств окружного бюджета были предоставлены субсидии в виде 

государственной преференции
14

 в целях возмещения затрат по организации чартерных 

рейсов по маршруту г. Москва – г. Нарьян-Мар – г. Москва в летний период. 

                                                 
8 По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, размещённой на сайте https://arhangelskstat.gks.ru. 
9 Постановление Администрации НАО от 28.01.2020 № 12-п «Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком 
автономном округе за IV квартал 2019 года». 
10 В соответствии с постановлением Администрации НАО от 17.07.2012 № 191-п «Об утверждении Порядка возмещения 
недополученных доходов организациям воздушного транспорта при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и 
багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам». 
11 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р. 
12 Утверждена приказом Министерства транспорта РФ и Министра обороны РФ от 29.05.2008 № 003/0021. 
13 Утверждена постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 417-п. 
14 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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2.3. В целях обеспечения ценовой доступности услуг воздушного транспорта для 

населения, перевозка пассажиров по региональным и местным маршрутам осуществляется 

по регулируемым и специальным тарифам, которые ниже экономически обоснованных. 

Возникающие недополученные доходы авиаперевозчиков возмещаются за счѐт средств 

окружного бюджета в виде субсидий, общий объѐм которых был утверждѐн в проверяе-

мом периоде в сумме 1 178 560 200,00 рублей
15

, в том числе: 859 560 300,00 рублей (73%) 

на местные авиаперевозки, 318 999 900,00 рублей (27%) на региональные авиаперевозки. 

 В динамике наблюдается увеличение в 2018 году утверждаемого в окружном 

бюджете размера субсидий, как на местные, так и на региональные авиаперевозки, на 

66 399 600,00 рублей (25%) с 267 313 500,00 рублей, утверждѐнных на 2017 год, до 

333 713 100,00 рублей, утверждѐнных на 2018 год, и его уменьшение, начиная с 2019 

года, в целом по состоянию на 2020 год на 56 957 900,00 рублей (17%) с 333 713 100,00 

рублей, утверждѐнных на 2018 год, до 276 755 200,00 рублей, утверждѐнных на 2020 год.   

Основной причиной увеличения в окружном бюджете в 2018 году размера субси-

дий, по информации Департамента строительства и ЖКХ НАО
16

, является рост в 2018 го-

ду по сравнению с 2017 годом стоимости авиационного топлива, в связи с чем авиакомпа-

нии, выполняющие региональные перевозки с территории НАО, понесли дополнительные 

расходы (в 2018 году по отношению к 2017 году топлива для реактивных двигателей – 

увеличилась в среднем на 27,2%). Также АО «Нарьян-Марский ОАО», являясь опера-

тором аэродрома «Нарьян-Мар», вынужден арендовать у ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)» на возмездной основе (порядка 3 000 000,00 

рублей в год) переданное ему безвозмездно в 2009 и 2010 годах в целях проведения ре-

конструкции аэропорта «Нарьян-Мар» за счѐт средств федерального бюджета имущество 

(в собственность РФ переданы рулѐжные дорожки 4, 5, 6, 7 и транзитный перрон, рекон-

струкция до настоящего времени не началась). 

2.4. В межмуниципальном сообщении на территории НАО перевозку пассажиров 

осуществляет АО «Нарьян-Марский ОАО». За перевозку пассажиров по регулируемым и 

специальным тарифам Обществу предоставляется за счѐт средств окружного бюджета 

субсидия, размер которой рассчитывается как разница между затратами на выполнение 

авиарейса и выручкой от перевозки пассажиров. Субсидия предоставляется в полном объ-

ѐме в соответствии с отчѐтными данными перевозчика. Таким образом, перевозчику 

полностью возмещается недополученный им доход.  

2.5. В межрегиональном сообщении перевозка пассажиров в проверяемом периоде 

осуществлялась авиакомпаниями: АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО 

«Комиавиатранс», АО «Руслайн», ОАО «Псковавиа», АО «2-ой Архангельский ОАО», АО 

«Нарьян-Марский ОАО» из населѐнных пунктов НАО в следующие населѐнные пункты 

других субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, Екате-

ринбург, Челябинск, Уфа, Воркута, Инта, Усинск, Мезень. 

Перевозка пассажиров по социально-значимым региональным авиамаршрутам из 

Ненецкого автономного округа в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сык-

тывкар, Екатеринбург, Челябинск и Уфу осуществляется по специальным тарифам
17

.  

Дополнительно на маршруте Нарьян-Мар – Архангельск установлен специальный 

тариф в размере 5 000 рублей, распространяющийся на проживающих в НАО граждан РФ 

- женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет. На чартерных рейсах, которые осу-

ществлялись в летний период 2018-2019 годов по маршруту Москва - Нарьян-Мар – 

                                                 
15 Законы НАО «Об окружном бюджете…» от 26.12.2016 № 294-оз, от 08.12.2017 № 354-оз, от 24.12.2018 № 26-оз, от 20.12.2019 № 147-
оз. 
16 Письмо Департамента строительства и ЖКХ НАО от 12.05.2020 № 3215. 
17 В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» (далее также - Правила № 1242), от 02.03.2018 № 215 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 
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Москва, установлен специальный тариф в размере 9 000 рублей для взрослого пассажира 

и 4 500 рублей для детей от 2 до 12 лет. Также перевозчикам предоставляются субсидии за 

перевозку пассажиров по регулируемым тарифам по региональным маршрутам из сель-

ских населѐнных пунктов округа в Архангельскую область и Республику Коми. Субсидии 

предоставляются за счѐт средств окружного бюджета
18

. 

2.6. Исполнение целевых показателей Программы по количеству перевезѐнных 

пассажиров в межмуниципальном сообщении составило в целом за период 2017 год – 1 

квартал 2020 года 100,03%, в том числе: за 2017 год - 106,03% от утверждѐнного Про-

граммой целевого показателя (перевезено 21 812 человек, в том числе 9 805 человек по 

специальным тарифам), за 2018 год - 89,72% (перевезено 23 559 человек, в том числе           

8 781 человек по специальным тарифам), за 2019 год - 115,10% (перевезено 24 648 чело-

век, в том числе 10 761 человек по специальным тарифам), за 1-й квартал 2020 года - 

71,53% (перевезено 4 418 человек, в том числе 2 687 человек по специальным тарифам). 

В проверяемом периоде прослеживается динамика увеличения количества пе-

ревезѐнных пассажиров в межмуниципальном сообщении на 2 836 человек (с 21 812 

человек, перевезѐнных в 2017 году, до 24 648 человек – в 2019 году).   

2.7. Исполнение целевых показателей Программы по количеству перевезѐнных 

пассажиров в межрегиональном сообщении составило в целом за период 2017 год – 1 

квартал 2020 года 91,94% - по регулируемым тарифам, 100,14% - по специальным тари-

фам, в том числе: за 2017 год - 127,30% от утверждѐнных Программой целевых показате-

лей по количеству перевезѐнных пассажиров в межрегиональном сообщении по регулиру-

емым тарифам, 116,67% - по специальным тарифам (перевезено 19 024 человека, в том 

числе 14 911 человек по специальным тарифам), за 2018 год - 80,61% и 113,48%, соответ-

ственно (перевезено 22 678 человек, в том числе 17 931 человек по специальным тари-

фам), за 2019 год - 112,62% и 71,44% (перевезено 14 285 человек, в том числе 9 108 чело-

век по специальным тарифам), за 1 квартал 2020 года - по регулируемым тарифам нет ис-

полнения, по специальным тарифам - 89,08% (перевезено 4 534 человека). 

В проверяемом периоде прослеживается динамика снижения количества пере-

везѐнных пассажиров в межрегиональном сообщении на 4 739 человек (с 19 024 чело-

век, перевезѐнных в 2017 году, до 14 285 человек – в 2019 году).   

2.8. По информации Департамента строительства и ЖКХ НАО
19

 принимаемых 

мер государственной поддержки по местным и региональным авиаперевозкам до-

статочно. Вместе с тем, в целях снижения нагрузки на окружной бюджет, необходимо 

ускорить принятие постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предо-

ставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов РФ на финансовое обеспечение доступности местных воздушных пере-

возок населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок», в целях 

развития региональных перевозок и возможности предоставления субсидий перевозчикам, 

в Правилах № 1242
20

 необходимо учесть выполнение полѐтов на посадочные площадки. 

2.9. Департаментом строительства и ЖКХ НАО были озвучены следующие пред-

ложения, направленные на обеспечение доступности авиаперевозок и развитие реги-

ональных и местных авиаперевозок: 

1) Выделение средств федерального бюджета на закупку и поставку авиационного 

топлива в аэропорт «Амдерма», находящийся в ведении ФКП «Аэропорт Амдерма». 

                                                 
18 В соответствии с постановлениями Администрации НАО от 11.02.2013 № 46-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным 
транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма», от 07.11.2018 № 270-п, 
от 08.08.2019 № 222-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде государственной преференции акционерному об-
ществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в 2018 и 2019 годах», от 01.10.2014 № 368-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по 
регулируемым тарифам». 
19 Письмо Департамента строительства и ЖКХ НАО от 12.05.2020 № 3215. 
20 Утверждены постановлениями Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242. 
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2) Софинансирование перевозок пассажиров по местным маршрутам за счѐт 

средств федерального бюджета в размере не менее 50 процентов. 

3) Сохранение объѐма финансирования программы субсидирования авиаперевоз-

чиков по постановлению Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242
21

. 

4) Разработка на федеральном уровне законодательных актов, предусматривающих 

определение понятия «социально незащищенные категории граждан» (пенсионеры, мно-

годетные, инвалиды), с целью определения перечня социально значимых маршрутов для 

НАО и обеспечения возможности покупки билетов со скидкой 50 процентов по социально 

значимым маршрутам «социально незащищенной категории граждан». 

5) Закончить передачу из федеральной собственности в собственность муници-

пальных образований муниципального района «Заполярный район» НАО: 3 сооружений 

воздушного транспорта, 1 вертолѐтно-посадочной площадки, 3 вертолѐтных площадок и 

39 земельных участков под взлетно-посадочные полосы и вертолѐтные площадки, нахо-

дящиеся в сельских населенных пунктах округа. 

6) Реализовать мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-

Мар)» и «Реконструкция аэропортового комплекса (п. Амдерма)» Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 

3. По вопросу 3 контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.1. Ненецкий автономный округ расположен на территории Арктической зоны РФ 

и относится к районам Крайнего Севера. Площадь округа составляет 176 700 км
2
 или 

1,03% от площади РФ (17 098 246 км
2
). Численность населения НАО по состоянию на 

01.01.2020 составляет 44 111 человек
22

 или 0,03% от общей численности населения РФ 

(146 748 590 человек).  

3.2. В состав НАО входит 42 населѐнных пункта
23

: 1 город, 13 посѐлков, 8 сѐл и 

20 деревень. Вся территория округа, за исключением г. Нарьян-Мара и п. Искателей, от-

несена к труднодоступным и отдаленным местностям
24

.  

3.3. НАО является единственным субъектом европейской части России, не имею-

щим постоянного наземного транспортного сообщения с другими субъектами РФ. У окру-

га отсутствует всесезонное автомобильное сообщение с близлежащими регионами и до-

рожная сеть к удалѐнным от окружного центра поселениям.  

Железнодорожный транспорт в регионе отсутствует, что ограничивает возможно-

сти доставки и отправления грузов в промышленных масштабах, сужает транзитный по-

тенциал территории. В отсутствие железнодорожного сообщения автомобильный транс-

порт является основным каналом доставки грузов в НАО по искусственным дорожным 

сооружениям (зимникам). Использование автомобильного транспорта ограничено недо-

статочной протяженностью и низким качеством автомобильных дорог в округе. Так, по 

состоянию на 01.01.2020 общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального и межмуниципального значения НАО составила 268,510 км. 

Общая протяженность искусственных дорожных сооружений (зимников), устройство 

и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения НАО, - 60,692 км
25

. 

                                                 
21 Постановление «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной 
сети». 
22 По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, размещённой на сайте https://arhangelskstat.gks.ru. 
23 Закон НАО от 24.02.2005 № 557-оз «Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа». 
24 Закон НАО от 18.10.1999 № 197-оз «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Ненецкого автономного округа». 
25 Постановление Администрации НАО от 08.12.2014 № 475-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего 
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономно-
го округа, перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автоном-
ного округа и перечня искусственных дорожных сооружений (зимников), устройство и содержание которых осуществляется на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» (в редакции 
постановления Администрации НАО от 06.05.2020 № 110-п). 
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Действующие всесезонные автомобильные дороги общего пользования «завязаны» 

только на г. Нарьян-Мар и п. Искателей. На остальной территории региона единственная 

постоянная автомобильная дорога в МО «Пешский сельсовет» НАО. Фактически всесе-

зонными автомобильными дорогами общего пользования соединены только 6 насе-

лѐнных пунктов НАО (14% от общего количества населѐнных пунктов НАО): г. Нарьян-

Мар с п. Искателей и п. Красное, с. Нижняя Пеша с д. Верхняя Пеша и д. Волоковая. 

Водный транспорт округа играет дополнительную роль в обеспечении удалѐнных 

поселений округа товарами первой необходимости в рамках «северного завоза». Кроме 

того, водный транспорт на территории округа играет социально важную роль, обеспечи-

вая перевозки из г. Нарьян-Мара в 15 населѐнных пунктов НАО (36% от общего коли-

чества населѐнных пунктов НАО) и 6 населѐнных пунктов Республики Коми. Внутрен-

нее судоходство осуществляется по реке Печора, вытянутой субмеридионально и связы-

вающей г. Нарьян-Мар и прочие населѐнные пункты округа с Республикой Коми. Навига-

ционный период продолжается, как правило, около 5 месяцев. Протяженность внутрен-

них водных путей составляет 383 км. 

Воздушный транспорт выполняет функции осуществления круглогодичной связи 

округа с соседними субъектами РФ, обслуживания населѐнных пунктов НАО и месторож-

дений, замещение грузоперевозок в зимне-весенний период, во время навигации выполня-

емых морским транспортом. На территории округа расположен один аэропорт федераль-

ного значения в г. Нарьян-Маре, откуда выполняются полѐты в населѐнные пункты других 

субъектов РФ, а также в населѐнные пункты округа, оборудованные взлѐтно-посадочными 

полосами и вертолѐтными площадками. В связи с малым размером поселений НАО внут-

ренние авиаперевозки осуществляются через внутрирегиональный хаб в г. Нарьян-Мар и 

характеризуются невысокой частотой выполнения рейсов. Тем не менее, во многих случа-

ях они являются единственным средством связи со столицей округа.  

Воздушный транспорт является важнейшим звеном транспортной инфраструктуры 

округа для обеспечения социально-экономической активности. Развитие и модернизация 

аэропортовой инфраструктуры, авиапарка, обеспечение отрасли высококвалифицирован-

ными кадрами является стратегическим приоритетом для развития региона. 

3.4. Анализ транспортной инфраструктуры НАО выявил следующие стратегиче-

ские проблемы, требующие приоритетного решения
26

: 

1) Отсутствие круглогодичной транспортной связи округа с соседними регионами 

России по сети автомобильных дорог общего пользования, по железной дороге. 

2) Значительное удорожание стоимости поступающей в регион продукции за счѐт 

доставки грузов по сезонному северному завозу или круглогодично воздушным транспор-

том. 

3) Низкий уровень качества транспортной инфраструктуры округа: физический и 

моральный износ сооружений морских и речных портов, нехватка современных речных 

судов, потребность в обновлении парка воздушных судов, отсутствие автотранспортного 

сообщения между небольшими населенными пунктами округа.  

Низкое качество инфраструктуры транспорта ограничивает потенциал роста эко-

номики округа, возможности разработки природных ресурсов, повышение качества жизни 

жителей региона. Реализация новых транспортных проектов (и главное, поддержание в 

работоспособном состоянии уже созданной транспортной инфраструктуры) в условиях 

Арктики сопряжена с большими затратами. 

4. По вопросу 4 контрольного мероприятия установлено следующее: 

4.1. На территории НАО искусственные взлѐтно-посадочные полосы и вертолѐтные 

площадки находятся в г. Нарьян-Мар (круглогодично принимаются самолѐты Ан-2, Ил-18, 

Ил-114, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74, Ан-148-100В, Як-42, Як-40, L-410, CRJ 100/200, 

ATR-42-500, ATR-72, Embraer ERJ-145, Boeing-737/500, вертолеты Ми-8, Ми-26 и другие 

                                                 
26 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, утверждённая 
постановлением Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 № 256-сд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82


 7 

воздушные суда классом ниже) и п. Амдерма (круглогодично принимаются самолѐты Ан-

24, L-410). Грунтовые взлѐтно-посадочные полосы и вертолѐтные площадки находятся в 

16-ти сельских населѐнных пунктах округа (принимаются самолѐты Ан-2 и вертолѐты Ми-

8). 

4.2. Аэродром «Нарьян-Мар» в 2020 году был передан из федеральной собственно-

сти в собственность НАО
27

. По информации Департамента строительства и ЖКХ НАО
28

 в 

настоящее время на аэродром оформляются правоустанавливающие документы. В даль-

нейшем аэродром из окружной собственности планируется передать в собственность 

Минтранса России и закрепить за ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэро-

дромов)» в целях его реконструкции
29

. Посадочные площадки в сельских населѐнных 

пунктах и аэропорт «Амдерма» находятся в федеральной собственности. Земельные 

участки переданы из собственности сельских поселений в федеральную собственность в 

2013-2014 годах
30

. 

4.3. Согласно представленной информации все населѐнные пункты округа обеспе-

чены аэродромной инфраструктурой, которая отвечает действующим нормам
31

. 

4.4. Ввиду отсутствия в период с 01.01.2017 по 31.03.2020 в собственности округа 

аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиа-

ции, полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения в части 

осуществления содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) 

аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации
32

, Департаментом 

строительства и ЖКХ НАО не осуществлялись. 

4.5. Паспортом федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и марш-

рутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года и государственной программой РФ «Развитие транспортной си-

стемы»
33

 предусмотрена реализация двух мероприятий на территории НАО: 1) «Ре-

конструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар)». Финансирование за счѐт 

средств федерального бюджета в период с 2020 по 2022 годы запланировано в общем объ-

ѐме 1 003 736 000,00 рублей
34

; 2) «Реконструкция аэропортового комплекса (п. Ам-

дерма)». Финансирование за счѐт средств федерального бюджета в период с 2019 по 2021 

годы запланировано в общем объѐме 787 918 400,00 рублей. До настоящего времени ре-

конструкция аэропортовых комплексов не началась. 

4.6. Мероприятия, направленные на развитие аэропортовой инфраструктуры в НАО 

в границах муниципального района «Заполярный район», который включает в себя все 

населѐнные пункты НАО за исключением г. Нарьян-Мара, разрабатываются Администра-

цией муниципального района «Заполярный район» совместно с сельскими поселениями в 

рамках имеющихся полномочий. 

 Администрация муниципального района «Заполярный район» ежегодно заключает 

с местными администрациями сельских поселений, на территории населѐнных пунктов 

которых имеются посадочные площадки или взлѐтно-посадочные полосы, соглашения о 

передаче осуществления части полномочий
35

 по созданию условий для предоставления 

                                                 
27 В соответствии с приказом заместителя Министра обороны РФ от 16.03.2020 № 262. 
28 Письмо Департамента строительства и ЖКХ НАО от 12.05.2020 № 3215. 
29 В рамках мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар)» федерального проекта «Развитие региональных 
аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
30 Распоряжения Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в НАО «О 
безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации» от 
12.12.2013 № 41-р–49-р, от 16.12.2013 № 55-р–62-р, от 29.01.2014 № 06-р. 
31 В соответствии с приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к 
посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории». 
32 В соответствии с подпунктом 26 пункта 19 Положения, утверждённого постановлением Администрации НАО от 08.12.2014 № 474-п. 
33 Утверждена постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596. 
34 В соответствии с государственной программой РФ «Развитие транспортной системы». 
35 В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», принятого 
Советом муниципального района «Заполярный район» 14.03.2006, пунктом 7 части 1 статьи 14, пунктом 6 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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транспортных услуг населению
36

, которые определяют перечень осуществляемых в рам-

ках их реализации мероприятий и предусматривают передачу средств из районного бюд-

жета на их осуществление в форме межбюджетных трансфертов. 

В поселениях Заполярного района вертолѐтные площадки и земельные участки под 

взлѐтно-посадочные полосы в настоящее время находятся в федеральной собственности, 

однако, правообладатели федерального имущества, а также основной его эксплуа-

тант - АО «Нарьян-Марский ОАО» фактически не осуществляют его содержание
37

. 

Бездействие органов местного самоуправления с передачей ответственности только на 

плечи правообладателя породило бы транспортный коллапс. В связи с этим, в рамках 

имеющихся полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению, органы местного самоуправления осуществляют на таком имуществе меро-

приятия в соответствии с муниципальной программой
38

, включающей в себя: содержание 

авиаплощадок, проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт зда-

ний, сооружений, вертолѐтных площадок, взлѐтно-посадочных полос и т.д. 

Всего на реализацию мероприятий в 2017-2020 годы в районном бюджете было 

утверждено 52 848 138,00 рублей
39

. Исполнение по состоянию на 31.03.2020 составило    

25 936 233,73 рублей или 49,1%, в том числе: за 2017 год исполнение составило 88,7% 

(11 427 112,41 рублей), за 2018 год - 97,3% (8 637 354,94 рублей), за 2019 год - 62,5%           

(5 625 031,58 рублей), за 1 квартал 2020 года - 1,1% (246 734,80 рублей). В разрезе меро-

приятий исполнение составило: 

1) «Содержание авиаплощадок»: исполнение за период с 2017 года – 1 квартал 

2020 года - 76,4% (11 043 739,88 рублей), в том числе: за 2017 год - 89,1% (2 445 794,91 

рублей), за 2018 год - 96,2% (6 139 274,59 рублей), за 2019 год - 83,2% (2 211 935,58 руб-

лей), за 1 квартал 2020 года - 9,2% (246 734,80 рублей). 

2) «Приобретение и доставка объектов, оборудования транспортной инфра-

структуры»: исполнение за период с 2017 года – 1 квартал 2020 года - 26,8%                       

(6 093 080,35 рублей), в том числе: за 2017 год - 75,5% (3 554 000,00 рублей), за 2018 год - 

100,0% (2 498 080,35 рублей), за 2019 год - 1,4% (41 000,00 рублей), за 1 квартал 2020 го-

да - отсутствует (утверждено в бюджете 12 571 600,00 рублей). 

3) «Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт 

зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлѐтно-посадочных полос, дорог» ис-

полнение за период с 2017 года – 1 квартал 2020 года - 56,2% (8 799 413,50 рублей), в том 

числе: за 2017 год исполнение составило 100,0% (5 427 317,50 рублей), за 2018 год – от-

сутствует (средства в бюджете не планировались), за 2019 год - 99,8% (3 372 096,00 руб-

лей), за 1 квартал 2020 года - отсутствует (утверждено в бюджете 6 839 900,00 рублей). 

5. По вопросу 5 контрольного мероприятия установлено следующее: 

5.1. Уставный капитал АО «Нарьян-Марский ОАО» по состоянию на 31.12.2019 и 

на момент проведения настоящей проверки составляет 668 747 900,00 рублей (6 687 479 

штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая)
40

. 

Стоимость чистых активов Общества по окончании 2019 финансового года составила 

808 948 000,00 рублей
41

, что больше размера его уставного капитала на 140 200 100,00 

рублей или на 21,0%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое поло-

жение Общества, удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых ак-

                                                 
36 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
37 По информации Администрации муниципального района «Заполярный район» (письмо от 13.05.2020 № 01-20-1322/20-0-1). 
38 Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п. 
39 Решения Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете…» от 22.12.2016 № 287-р, от 21.12.2017 № 357-
р, от 20.12.2018 № 426-р, от 19.12.2019 № 19-р. 
40 Форма 0710001 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2019, счёт 80 «Уставный капитал». 
41 Форма 0710004 «Отчёт об изменении капитала» за январь-декабрь 2019 года. 
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тивов Общества
42

 и является показателем экономической эффективности деятельности 

Общества
43

. 

5.2. Основными видами производственно-хозяйственной деятельности Общества 

являются: авиационные работы по применению авиации в отраслях экономики (ПАОЭ) на 

вертолѐтах Ми-8Т, Ми-8 МТВ, Ми-8АМТ и самолѐтах Ан-2; коммерческие перевозки - 

межмуниципальные перевозки воздушным транспортом пассажиров, почты, грузов, бага-

жа; аэропортовая деятельность - аэропортовое обслуживание воздушных судов сторонних 

авиакомпаний, пассажиров, почты и груза, базирование и охрана воздушных судов, меди-

цинское обслуживание и пр.; услуги топливно-заправочного комплекса; сдача в аренду 

воздушных судов и производственных площадей; прочие услуги. 

5.3. Основными конкурентами в сегменте полѐтов ПАОЭ являются: АО «ЮТэйр-

Вертолѐтные услуги», АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», АО «Коми-

авиатранс» и ООО «Авиакомпания «Северо-Запад». 

5.4. За 2019 год – 1 квартал 2020 года общая себестоимость работ по основной дея-

тельности Общества составила 2 857 227 000,00 рублей, выручка (без НДС) -                           

2 757 009 000,00 рублей. Финансовый результат по основной деятельности Общества 

по итогам 2019 года – 1 квартала 2020 года в целом составил убыток (валовый) в раз-

мере 100 218 000,00 рублей
44

 (по итогам 2019 года - прибыль (валовую) в размере             

48 664 000,00 рублей, по итогам 1 квартала 2020 года - убыток (валовый) в размере           

148 882 000,00 рублей). 

5.5. По итогам 2019 года наибольшая выручка получена Обществом по следующим 

видам деятельности
45

: «Доходы от авиаработ ПАОЭ (полѐты в интересах нефтедобываю-

щих компаний и их подрядных организаций)» - 1 746 083 000,00 рублей (без НДС) или 

71,4%, «Доходы от авиаперевозок по расписанию» - 368 438 000,00 рублей (без НДС) или 

15,1%, «Доходы от аэропортовой деятельности» - 218 601 000,00 рублей (без НДС) или 

8,9%. 

5.6. В 2019 году, как и в предыдущие годы, основными заказчиками авиационных 

работ являлись предприятия нефтегазового комплекса: ООО «Лукойл-Авиа» - 20,7% в 

общем объѐме работ (выручка 546 890 800,00 рублей), ООО «Башнефть-Полюс» - 19,6% 

(выручка 517 614 000,00 рублей), ООО «Буровая компания Евразия» - 2,4% (выручка 

63 676 800,00 рублей). Значительно увеличили объѐмы работ в 2019 году ООО «Баш-

нефть-Полюс» и авиакомпания «Руслайн»
46

. В целом в 2019 году по отношению к 2018 

году рост доходов от основных заказчиков составил 22,9% (491 614 000,00 рублей). 

5.7. В результате анализа финансового результата от выполнения пассажирских пе-

ревозок по согласованному расписанию установлено: 

1) За 2019 год общая сумма расходов на выполнение пассажирских перевозок по 

согласованному расписанию составила 447 033 000,00 рублей, доходы с учѐтом субсидий 

из окружного бюджета - 422 036 000,00 рублей, финансовый результат - убыток в раз-

мере 24 997 000,00 рублей. 

2) За 1 квартал 2020 года общая сумма расходов на выполнение пассажирских пе-

ревозок по согласованному расписанию составила 128 479 000,00 рублей, доходы с учѐтом 

субсидий из окружного бюджета - 103 249 000,00 рублей, финансовый результат - убы-

ток в размере 25 230 000,00 рублей. 

3) Факт того, что тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом из г. Нарьян-Мара в населѐнные пункты НАО в целом за период с 

01.01.2017 по 31.03.2020 были увеличены на 4-26%, свидетельствует в том числе о том, 

                                                 
42 Пункт 6 статьи 35 Закона № 208-ФЗ, пункты 7.12 - 7.15 Устава Общества. 
43 Постановление Администрации НАО от 11.09.2009 № 168-п «Об утверждении перечней показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий НАО и акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в 
собственности НАО». 
44 Форма 0710002 «Отчёт о финансовых результатах» за январь-декабрь 2019 года, январь-март 2020 года, счета 90.01 «Выручка», 90.02 
«Себестоимость продаж», 90.03 «Налог на добавленную стоимость». 
45 Расшифровки к финансовым показателям по итогам деятельности АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» за 2019 год. 
46 Пояснения Общества к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2019 год от 31.03.2020. 
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что меры государственной поддержки, которые оказываются Обществу в форме суб-

сидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров и багажа, не оказывают влияния на формирование сто-

имости авиабилетов. Государственная поддержка оказывает влияние лишь на стои-

мость авиабилетов определѐнных категорий граждан (лиц в возрасте до 23 лет вклю-

чительно; женщин, достигших возраста 50 лет; мужчин, достигших возраста 55 лет), ко-

торым устанавливаются специальные пониженные тарифы (50% от регулируемого 

тарифа). Ежегодное повышение тарифов на перевозки воздушным транспортом, кото-

рый играет социально важную роль в НАО, так как является единственным видом транс-

порта круглогодичного использования, увеличивает финансовую нагрузку на населе-

ние округа и оказывает непосредственное влияние на финансовую стабильность 

граждан.    

4) Повышение рентабельности перевозок – одна из важнейших задач авиакомпа-

нии. Для повышения прибыли и рентабельности необходимо не только увеличение 

выручки, но и сокращение себестоимости продаж. Основными факторами, влияющими 

на рентабельность перевозок в НАО, являются: моральное и техническое старение соб-

ственного парка воздушных судов, требующих постоянного ремонта; высокая стоимость 

авиаГСМ, ремонтов воздушных судов, расходных и комплектующих материалов; сниже-

ние объѐмов субсидирования межмуниципальных пассажирских перевозок из средств 

окружного бюджета и т.д. 

5.8. За 2019 год общая (средняя) себестоимость лѐтного часа всех воздушных 

судов Общества, выполнявших пассажирские перевозки по согласованному расписанию, 

составила 98 374,41 рублей в час при общем объѐме выполненных работ - 4 544,2 часов, 

за 1 квартал 2020 года - 140 760,34 рублей в час при общем объѐме выполненных работ - 

912,8 часов. 

5.9. В 2020 году по отношению к 2019 году стоимость бензина авиационного 

AVGAS 100LL выросла на 2,9% и составила 102 000,00 рублей за тонну, топлива для 

реактивных двигателей – уменьшилась в среднем на 5,0% и составила в среднем 

55 872,00 рублей за тонну
47

. 

5.10. Средний коэффициент занятости кресел составил: за 2019 год – 62,60%, за 1 

квартал 2020 года – 59,46%
48

.   

5.11. Общая сумма расходов по дебету счѐта 20.01.2 «Основное производство по 

раздельному учѐту» по итогам 2019 года составила 2 395 406 270,42 рублей. Наибольшие 

расходы составили затраты: 1) В разрезе статей затрат: «Заработная плата» -                    

494 171 329,68 рублей (20,6%); «Расходы ГСМ собственный парк» - 380 801 602,18 руб-

лей (15,9%), «Лизинговые платежи» - 274 521 720,69 рублей (11,5%), «Услуги сторонних 

организаций по полѐтам» - 204 880 481,33 рублей (8,5%), «Ремонт основных средств» - 

185 952 803,06 рублей (7,8%), «Оценочное обязательство на оплату отпусков» -                     

181 902 304,04 рублей (7,6%), «Налоги и сборы, начисленные от оплаты труда» -               

181 066 503,87 рублей (7,5%), «Списание материалов» - 127 261 133,34 рублей (5,3%); 2) 

В разрезе видов деятельности: «ПАОЭ (полѐты в интересах нефтедобывающих компа-

ний и их подрядных организаций)» - 1 313 711 513,34 рублей (54,8%), «Авиабилеты ВВЛ 

(местные авиаперевозки - межмуниципальные линии) Ан-2, Ми-8, МТВ Ми-8, ТВС-2МС» 

- 429 473 975,38 рублей (17,9%), «Аренда лѐтного часа» - 228 299 455,06 рублей (9,5%), 

«Дежурство по санитарным заданиям МТВ Ми-8» - 82 359 613,91 рублей (3,4%). 

5.12. Общая сумма административно-управленческих расходов Общества за 2019 

год составила 63 327 781,81 рублей
49

. Наиболее крупными статьями расходов являются: 

«Заработная плата» - 34 318 356,82 рублей (54,2%), «Налоги и сборы, начисленные от 

оплаты труда» - 9 390 960,74 рублей (14,8%), «Оценочное обязательство на оплату отпус-

                                                 
47 Расчёт средней стоимости топлива для реактивных двигателей в 2020 году:  (64 860,00 + 54 828,00 + 47 928,00) : 3. 
48 По информации АО «Нарьян-Марский ОАО» (письмо от 11.06.2020 № б/н). 
49 Счёт 26.01 «Общехозяйственные расходы». 
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ков» - 8 901 983,78 рублей (14,1%). Общая сумма АУР Общества за 1 квартал 2020 года 

составила 15 004 000,00 рублей
50

 (23,7% от общей суммы АУР Общества за 2019 год). 

5.13. По результатам деятельности по итогам 2019 года Обществом получена чи-

стая прибыль
51

 в размере 2 254 000,00 рублей
52

, что меньше размера чистой прибыли, 

полученной Обществом по итогам 2018 года (30 871 000,00 рублей), на 28 617 000,00 руб-

лей или в 14 раз. По итогам 1 квартала 2020 года Обществом получен чистый убыток в 

размере 102 531 000,00 рублей
53

, что меньше размера чистого убытка, полученного Обще-

ством по итогам 1 квартала 2018 года (118 742 000,00 рублей), на 16 211 000,00 рублей 

или 14%. Финансовый результат деятельности Общества по итогам 2019 года в виде при-

были свидетельствует, в первую очередь, о достижении одной из основных целей дея-

тельности Общества - извлечение прибыли
54

. Но при этом при выручке, полученной Об-

ществом за 2019 год в общей сумме 2 444 070 000,00 рублей, размер полученной Обще-

ством чистой прибыли является незначительным. Рентабельность чистой прибыли 

по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составляет 

0,09%.  

 5.14. Расходы АО «Нарьян-Марский ОАО» на оплату штрафных и иных финансо-

вых санкций в отношении Общества за период с 01.01.2019 по 31.03.2020 составили 

8 997 938,80 рублей
55

. Общество в проверяемом периоде привлекалось к административ-

ной ответственности за допущенные им административные правонарушения (части 3, 4 

статьи 5.27.1, часть 3 статьи 6.16, части 4, 5, 7 статьи 7.32.3, часть 1 статьи 11.15.1, часть 1 

статьи 11.15.2, часть 1 статьи 14.6, часть 1 статьи 14.43, часть 10 статьи 19.5  КоАП РФ). В 

целом штрафными и иными финансовыми санкциями, применѐнными к Обществу за до-

пущенные им нарушения законодательства РФ, Обществу причинѐн убыток в сумме 

8 997 938,80 рублей, что не способствует достижению одной из основных целей дея-

тельности Общества - получение прибыли
56

 и оказывает непосредственное влияние 

на результат его финансово-хозяйственной деятельности. 

5.15. По состоянию на 31.03.2020 у Общества имеются 14 незавершенных объек-

тов капитального строительства, фактические затраты по которым составили                  

13 891 747,88 рублей
57

. По 1-му объекту работы ведутся, по остальным объектам переда-

но на рассмотрение Совета директоров Общества списание со счѐта 08.03 капитальных 

вложений, как морально устаревших (документация по объектам поставлена на баланс 

Общества в период с 2013 по 2017 годы)
58

. 

5.16. По состоянию на 31.03.2020 остаточная стоимость основных средств Об-

щества - 611 372 256,73 рублей (52,6% от их первоначальной стоимости), общая степень 

износа - 47,4%. Самая высокая степень износа по следующим группам учѐта основных 

средств: «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 93,4%, «Офисное оборудова-

ние» - 76,9%, «Транспортные средства» - 69,8%, «Машины и оборудование (кроме офис-

ного)» - 66,5%. По состоянию на 31.03.2020 на балансе Общества числятся объекты ос-

новных средств (2 воздушных судна ТВС-2МС), общей остаточной стоимостью 

139 202 704,45 рублей, стоимость которых не погашается
59

. Воздушное судно (самолѐт) 

ТВС-2МС RA-01460
60

, выполняя 19.12.2017 рейс № 1091 по маршруту г. Нарьян-Мар – п. 

                                                 
50 Форма 0710002 «Отчёт о финансовых результатах» за январь-март 2020 года. 
51 Является показателем экономической эффективности деятельности Общества в соответствии с постановлением Администрации НАО 
от 11.09.2009 № 168-п «Об утверждении перечней показателей экономической эффективности деятельности государственных 
унитарных предприятий НАО и акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности НАО». 
52 Форма 0710002 «Отчёт о финансовых результатах» за январь-декабрь 2019 года. 
53 Форма 0710002 «Отчёт о финансовых результатах» за январь-март 2020 года. 
54 Пункт 3.1 Устава Общества. 
55 Счета 91.02.1 «Прочие расходы», 99 «Прибыли и убытки». 
56 Пункт 3.1 Устава Общества. 
57 Счёт 08.03 «Строительство объектов основных средств». 
58 Пояснения Общества к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2019 год от 31.03.2020. 
59 Приказ Общества от 29.12.2017 № 624. 
60 Воздушное судно ТВС-2МС с бортовым номером RA-01460 произведено ООО «Русавиапром» в январе 2016 года. Сертификат лётной 
годности был выдан Архангельским межрегиональным территориальным управлением Росавиации 15.09.2016 на два года. С начала 
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Харута, потерпел катастрофу при взлѐте в районе аэропорта «Нарьян-Мар». До выяс-

нения причины катастрофы самолѐта Обществом приостановлена эксплуатация аналогич-

ного по техническим характеристикам самолѐта ТВС-2МС RA-40236, приобретѐнного в 

рамках договора лизинга
61

. По состоянию на 31.03.2020 самолѐт не эксплуатируется 

(простой воздушного судна - 2 года и 3 месяца).  

5.17. Общество в проверяемом периоде с целью пополнения оборотных средств 

(покрытия затрат, связанных с основной деятельностью, выплатой заработной платы и 

т.п.) осуществило 3 сделки, связанные с получением кредитов
62

, на общую сумму 

175 000 000,00 рублей
63

, общая сумма задолженности по которым по состоянию на 

31.03.2020 отсутствует (погашена). Сделки, в которых имеется заинтересованность,
64

 в 

проверяемом периоде Обществом не совершались
65

. Обществу в проверяемом периоде 

было согласовано
66

 Общим собранием акционеров Общества
67

 совершение 5 крупных 

сделок, связанных с финансовой арендой (лизингом) 5 вертолѐтов, на общую сумму              

2 829 344 826,00 рублей, общая сумма задолженности по которым по состоянию на 

31.03.2020 составила 2 448 818 556,00 рублей. 

5.18. Общий размер задолженности по состоянию на 31.12.2019 составил
68

: креди-

торская – 354 138 000,00 рублей, дебиторская – 511 799 000,00 рублей. Общий размер за-

долженности по состоянию на 31.03.2020 составил
69

: кредиторская – 266 585 000,00 руб-

лей, дебиторская – 289 316 000,00 рублей. За период с 01.01.2020 по 31.03.2020 креди-

торская задолженность уменьшилась на 24,7% (87 553 000,00 рублей), дебиторская – 

на 43,5% (222 483 000,00 рублей). Кредиторская задолженность Общества перед контр-

агентами (поставщиками и подрядчиками) по состоянию на 31.03.2020 - 50 576 396,05 

рублей
70

. Дебиторская задолженность контрагентов (покупателей и заказчиков) перед 

Обществом по состоянию на 31.03.2020 - 259 967 204,69 рублей
71

. 

5.19. Штатная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2019, 

01.01.2020 и 31.03.2020 - 738,5 единиц (изменения штатной численности за анализируе-

мый период отсутствуют). Фактическая численность работников Общества по состоянию 

на 01.01.2019 - 646 человек, на 01.01.2020 – 639 человек, на 31.03.2020 – 633 человек 

(фактическая численность за период с 01.01.2019 по 31.03.2020 уменьшилась на 13 чело-

век). По состоянию на 31.03.2020 в Обществе было 106 вакантных должностей, в том 

числе 41 вакантная должность лѐтного состава (38,7%).   

5.20. Фактический фонд оплаты труда Общества за 2019 год - 656 844 379,17 

рублей (на 57 208 861,33 рублей или 9,5% больше чем за 2018 год), за 1 квартал 2020 года 

- 136 919 801,88 рублей (20,8% от общего ФОТ за 2019 год). ФОТ командно-

руководящего состава Общества за 2019 год - 27 350 321,24 рублей (4,2% от общего 

ФОТ за 2019 года, на 10 155 187,98 рублей или 59,1% больше чем за 2018 год), за 1 квар-

тал 2020 года - 6 721 772,56 рублей (4,9% от общего ФОТ за 1 квартал 2020 года, 24,6% от 

ФОТ командно-руководящего состава за 2019 год). ФОТ основного персонала Общества 

за 2019 год - 629 494 057,93 рублей (95,8% от общего ФОТ за 2019 года, на 47 053 673,35 

рублей или 8,1% больше чем за 2018 год), за 1 квартал 2020 года - 130 198 029,32 рублей 

                                                                                                                                                             
эксплуатации до катастрофы лайнер налетал 351 час, совершил 428 посадок. ТВС-2МС – модернизированная версия Ан-2. В России на 
момент авиакатастрофы в НАО эксплуатировалось 15 самолётов ТВС-2МС, два из них – Нарьян-Марским объединённым авиаотрядом. 
61 Договор лизинга от 22.12.2015 ДЛ № 38/2015/658-Х-15, заключенный с АО «Центр развития бизнеса НАО». 
62 Договоры с ВТБ (ПАО) Банк от 26.03.2018 № 09/2018, с ПАО Сбербанк от 25.04.2017 № 1582/0/17002/349-Х-17, от 01.08.2019 № 
8637/0/19055. 
63 Справка АО «Нарьян-Марский ОАО» от 07.05.2020 «О наличии задолженности по кредитам банков, привлечённым займам, 
поручительствам по состоянию на 31.03.2020». 
64 В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
65 Справка АО «Нарьян-Марский ОАО» от 08.05.2020  «О крупных сделках и сделках с заинтересованностью за период 01.01.2017-
31.03.2020». 
66 В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
67 Распоряжения УИЗО НАО от 23.06.2017 № 754, от 14.09.2017 № 1046, от 24.07.2018 № 899, от 10.01.2019 № 6, от 22.11.2019 № 1176. 
68 Форма 0710001 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2019. 
69 Форма 0710001 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2020. 
70 Cчета 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 62.02 «Расчёты по авансам полученным». 
71 Cчета 60.02 «Расчёты по авансам выданным», 62.01 «Расчёты с покупателями и заказчиками». 
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(95,1% от общего ФОТ за 1 квартал 2020 года, 20,7% от ФОТ основного персонала за 2019 

год). ФОТ лѐтного состава Общества за 2019 год - 223 734 736,61 рублей (34,1% от об-

щего ФОТ за 2019 года, на 21 359 607,51 рублей или 10,6% больше чем за 2018 год), за 1 

квартал 2020 года - 42 153 823,62 рублей (30,8% от общего ФОТ за 1 квартал 2020 года, 

18,8% от ФОТ лѐтного состава за 2019 год).  

5.21. Средняя заработная плата лѐтного состава Общества за 2019 год составила                

217 640,79 рублей (на 51 759,54 рублей или 31,2% больше чем за 2018 год), за 1 квартал 

2020 года - 157 290,39 рублей (на 60 350,40 рублей или 27,7% меньше чем за 2019 год). 

Средняя заработная плата лѐтного состава Общества за 2019 год составляет 10,1 прожи-

точных минимума, утверждѐнного в НАО за 4 квартал 2019 года в расчѐте для трудоспо-

собного населения в размере 21 606 рублей
72

, за 1 квартал 2020 года – 7,0 прожиточных 

минимума, утверждѐнного в НАО за 1 квартал 2020 года в расчѐте для трудоспособного 

населения в размере 22 572 рублей
73

. 

5.22. Существующие проблемы и потенциальные риски, препятствующие нормаль-

ной деятельности Общества: 

1) Острая нехватка квалифицированных кадров всех направлений деятельности в 

области гражданской авиации, слабая подготовка специалистов в учебных заведениях 

гражданской авиации. 

2) Нестабильная экономическая ситуация в стране, резкое изменение стоимости 

нефти на мировых рынках, заморозка разработки новых месторождений на территории 

НАО. 

3) Высокая себестоимость услуг Общества. Моральное и техническое старение 

собственного парка воздушных судов. 

4) Усиление конкурентной среды. 

5) Высокая стоимость авиаГСМ, ремонтов воздушных судов, расходных и ком-

плектующих материалов, увеличение сроков ремонтов воздушных судов. 

6) Сезонность деятельности Общества. 

7) Влияние метеоусловий. 

8) Ужесточение требований государственных органов к авиаперевозчикам и к тех-

ническому состоянию воздушных судов. 

9) Снижение мобильности и платѐжеспособности населения, снижение количества 

рейсов сторонних авиакомпаний. 

10) Снижение объѐмов субсидирования межмуниципальных пассажирских перево-

зок из средств окружного бюджета. 

6. По вопросу 6 контрольного мероприятия установлено следующее: 

6.1. Ввиду отсутствия в период с 01.01.2017 по 31.03.2020 в собственности округа 

аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиа-

ции, полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения в части 

осуществления содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) 

аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации
74

, Департаментом 

строительства и ЖКХ НАО не осуществлялись. 

6.2. Паспортом федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и марш-

рутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года и государственной программой РФ «Развитие транспортной си-

стемы»
75

 предусмотрена реализация двух мероприятий на территории НАО: «Рекон-

струкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар)» (планируется реализовывать с 

финансированием за счѐт средств федерального бюджета, запланированном на период с 

                                                 
72 Постановление Администрации НАО от 28.01.2020 № 12-п «Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком 
автономном округе за IV квартал 2019 года». 
73 Постановление Администрации НАО от 15.04.2020 № 84-п «Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком 
автономном округе за I квартал 2020 года». 
74 В соответствии с подпунктом 26 пункта 19 Положения, утверждённого постановлением Администрации НАО от 08.12.2014 № 474-п. 
75 Утверждена постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596. 
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2020 по 2022 годы в общем объѐме 1 003 736 000,00 рублей) и «Реконструкция аэропор-

тового комплекса (п. Амдерма)» (планируется реализовать с финансированием за счѐт 

средств федерального бюджета, запланированном на период с 2019 по 2021 годы в общем 

объѐме 787 918 400,00 рублей)
76

. На момент проведения настоящего контрольного ме-

роприятия реконструкция аэропортовых комплексов г. Нарьян-Мара и п. Амдерма 

не началась. 

6.3. Мероприятия, направленные на развитие аэропортовой инфраструктуры в НАО 

в границах муниципального района «Заполярный район», который включает в себя все 

населѐнные пункты НАО за исключением г. Нарьян-Мара, разрабатываются Администра-

цией муниципального района «Заполярный район» совместно с сельскими поселениями в 

рамках имеющихся полномочий. 

В поселениях Заполярного района вертолѐтные площадки и земельные участки под 

взлѐтно-посадочные полосы в настоящее время находятся в федеральной собственности, 

однако, правообладатели федерального имущества, а также основной его эксплуа-

тант - АО «Нарьян-Марский ОАО» фактически не осуществляют его содержание
77

. 

Бездействие органов местного самоуправления с передачей ответственности только на 

плечи правообладателя породило бы транспортный коллапс. В связи с этим, в рамках 

имеющихся полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению, органы местного самоуправления осуществляют на таком имуществе меро-

приятия в соответствии с муниципальной программой
78

, включающей в себя: содержание 

авиаплощадок, проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт зда-

ний, сооружений, вертолѐтных площадок, взлѐтно-посадочных полос и т.д. 

Всего на реализацию мероприятий в 2017-2020 годы в районном бюджете было 

утверждено 52 848 138,00 рублей
79

. Исполнение по состоянию на 31.03.2020 составило      

25 936 233,73 рублей или 49,1%, в том числе: за 2017 год исполнение составило 88,7% 

(11 427 112,41 рублей), за 2018 год - 97,3% (8 637 354,94 рублей), за 2019 год - 62,5%            

(5 625 031,58 рублей), за 1 квартал 2020 года - 1,1% (246 734,80 рублей). 

7. По вопросу 7 контрольного мероприятия установлено следующее: 

7.1. Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым и специальным 

тарифам воздушным транспортом, в целях возмещения затрат по организации чартерных 

рейсов в летний период, а также связанных с приобретением специального подъѐмного 

устройства (амбулифта), утверждены окружным законодательством
80

. Порядки предо-

ставления субсидий и возмещения недополученных доходов утверждены Администраци-

ей НАО
81

. 

7.2. Общий объѐм субсидий на 2017-2020 годы утверждѐн в сумме 1 185 085 700,00 

рублей
82

, в том числе: 859 560 300,00 рублей (72,5%) на местные авиаперевозки, 

318 999 900,00 рублей (27,0%) на региональные авиаперевозки (в том числе чартеры),         

6 525 500,00 рублей на приобретение амбулифта (0,5%). 

                                                 
76 В соответствии с государственной программой РФ «Развитие транспортной системы». 
77 По информации Администрации муниципального района «Заполярный район» (письмо от 13.05.2020 № 01-20-1322/20-0-1). 
78 Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п. 
79 Решения Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете…» от 22.12.2016 № 287-р, от 21.12.2017 № 357-
р, от 20.12.2018 № 426-р, от 19.12.2019 № 19-р. 
80 Законы НАО «Об окружном бюджете…» от 26.12.2016 № 294-оз, от 08.12.2017 № 354-оз, от 24.12.2018 № 26-оз, от 20.12.2019 № 147-
оз. 
81 Постановления Администрации НАО от 17.07.2012 № 191-п «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов 
организациям воздушного транспорта при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа воздушным 
транспортом по регулируемым и специальным тарифам», от 01.10.2014 № 368-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по регулируемым 
тарифам», от 07.11.2018 № 270-п, от 08.08.2019 № 222-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде государственной 
преференции акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в 2018 и 2019 годах». 
82 Законы НАО «Об окружном бюджете…» от 26.12.2016 № 294-оз, от 08.12.2017 № 354-оз, от 24.12.2018 № 26-оз, от 20.12.2019 № 147-
оз. 
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В динамике наблюдается увеличение в 2018 году утверждаемого в окружном 

бюджете общего размера субсидий на 59 874 100,00 рублей (22%) с 273 839 000,00 руб-

лей, утверждѐнных на 2017 год, до 333 713 100,00 рублей, утверждѐнных на 2018 год, и 

его уменьшение, начиная с 2019 года, в целом по состоянию на 2020 год на 

56 957 900,00 рублей (17%) с 333 713 100,00 рублей, утверждѐнных на 2018 год, до 

276 755 200,00 рублей, утверждѐнных на 2020 год.   

Освоение средств окружного бюджета за период 2017-2020 годы по состоянию на 

31.03.2020 в целом по всем субсидиям составило 976 313 737,14 рублей
83

 или 82,4%, в 

том числе: за 2017 - 96,3% (263 820 459,25 рублей), за 2018 год - 98,2% (327 823 425,75 

рублей), за 2019 год - 96,4% (290 058 939,50 рублей), за 1 квартал 2020 года - 34,2%            

(94 610 912,64 рублей). 

7.3. Субсидии из окружного бюджета предоставляются на основании соглашений
84

, 

заключѐнных Департаментом строительства и ЖКХ НАО со следующими авиакомпания-

ми: АО «Нарьян-Марский ОАО» (маршруты между населѐнными пунктами НАО, Респуб-

ликой Коми и Архангельской областью, организация чартерных рейсов г. Нарьян-Мар - г. 

Москва); АО «Комиавиатранс» (маршруты между населѐнными пунктами НАО и Респуб-

ликой Коми, Кировской областью: п. Каратайка - г. Воркута, п. Усть-Кара – г. Воркута, г. 

Сыктывкар – г. Нарьян-Мар, г. Киров – г. Нарьян-Мар); АО «Нордавиа» (маршрут между 

НАО и Архангельской областью: г. Архангельск – г. Нарьян-Мар); ОАО «Псковавиа» 

(маршрут между НАО и Архангельской областью: г. Архангельск – г. Нарьян-Мар – п. 

Амдерма); АО «2-ой Архангельский ОАО» (маршруты между г. Архангельск и населѐн-

ными пунктами, расположенными в западной части НАО); АО АК «Руслайн» (маршруты 

между НАО и Республикой Коми, Кировской областью: г. Сыктывкар – г. Нарьян-Мар, г. 

Киров – г. Нарьян-Мар). 

7.4. По результатам оценки степени выполнения в целом всех мероприятий госу-

дарственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»
85

 Департаментом 

финансов и экономики НАО
86

 поставлены Департаменту строительства и ЖКХ НАО сле-

дующие оценки
87

: за 2017 год - удовлетворительная, за 2018 год - удовлетворительная, 

за 2019 год - удовлетворительная. 

7.5. В нарушение подпункта 2 пункта 65 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ НАО
88

 в годовых отчѐтах о ходе 

реализации и оценке эффективности государственной программы НАО «Развитие транс-

портной системы в НАО» за 2018 и 2019 годы
89

 отсутствует информация о реализации 

(конкретных результатах (описательная часть)) 3-х мероприятий. 

7.6. Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидий в виде гос-

ударственной преференции в целях возмещения затрат по организации чартерных рей-

сов в летний период 2018-2019 годов по маршруту Москва – Нарьян-Мар – Москва были 

заключены Департаментом строительства и ЖКХ НАО с АО «Нарьян-Марский 

                                                 
83 В соответствии с отчётами Департамента финансов и экономики НАО об исполнении бюджета на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 
01.04.2020 (форма ОКУД 0503117). 
84 Соглашения от 27.01.2017 № 3, от 29.06.2017 № 99, от 30.01.2018 № 22, от 16.02.2018 № 36, от 20.11.2018 № 124, от 28.12.2018 № 
142, от 18.04.2019 № 52, от 23.10.2019 № 121, от 31.01.2020 № 8; от 15.06.2017 № 96 и 98, от 19.02.2018 № 37, от 30.05.2018 № 76, от 
03.06.2019 № 57, от 28.06.2019 № 66; от 30.12.2016 № 127, от 02.02.2018 № 26, от 20.12.2018 № 134, от 25.02.2020 № 1; от  07.07.2017 
№ 105; от 17.03.2017 № 23, от 15.01.2018 № 1, от 18.01.2019 № 4; от 19.12.2019 № 145 и 146. 
85 Утверждена постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 417-п. 
86 В соответствии с постановлением Администрации НАО от 03.10.2013 № 359-п «Об утверждении Методики оценки эффективности 
реализации государственных программ Ненецкого автономного округа». 
87 В соответствии с распоряжениями Администрации НАО  от 28.04.2018 № 22-р «Об одобрении сводного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа в 2017 году», от 25.04.2019 № 36-р «Об 
одобрении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного 
округа в 2018 году», от 20.04.2020 № 25-р «Об одобрении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ Ненецкого автономного округа в 2019 году». 
88 Утверждён постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п. 
89 Утверждены за 2018 год - и.о. руководителя Департамента строительства и ЖКХ НАО В.В. Саутиной 28.02.2019, за 2019 год - и.о. руко-
водителя Департамента строительства и ЖКХ НАО П.А. Масюковым 27.02.2020. Размещены на портале органов государственной власти 
НАО (сайт http://gkh.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/tekushaya-deyatelnost/otchetnost-po-realizacii-gosudarstvennyh-programm-
neneckogo-avtonomnog/). 
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ОАО» постфактум. Так, в 2018 году полѐты выполнялись в период с июня по сентябрь, 

соглашение заключено 20.11.2018; в 2019 году полѐты выполнялись в период с июня по 

август, соглашение заключено 23.10.2019
90

. Порядки предоставления указанных субси-

дий и возмещения недополученных доходов Администрацией НАО были утверждены 

тоже постфактум - 07.11.2018 и 08.08.2019
91

, соответственно. Таким образом, период ор-

ганизации авиарейсов (с июня по сентябрь в 2018 году и с июня по август в 2019 году) и 

специальные тарифы (в размере 9 000 рублей для взрослого пассажира и 4 500 рублей 

для детей от 2 до 12 лет) были утверждены постфактум. Следовательно, АО «Нарьян-

Марский объединенный авиаотряд» организовал в 2018 и 2019 годы чартерные 

авиарейсы, расходы окружного бюджета на которые составили в целом за два года 

15 943 500,00 рублей (за 2018 год – 7 613 500,00 рублей, за 2019 год – 8 330 000,00 руб-

лей)
92

, в отсутствие утверждѐнных Порядков и Соглашений. 

7.7. За период с 01.01.2017 по 31.03.2020 тарифы на перевозки пассажиров и ба-

гажа воздушным транспортом из г. Нарьян-Мара в населѐнные пункты НАО в целом 

были увеличены на 4-26%, стоимость авиационного топлива выросла: бензина 

авиационного на 3,2% (с 98 870,00 до 102 000,00 рублей за тонну), топлива для реак-

тивных двигателей в среднем на 27,6% (в среднем с 43 793,34 до 55 872,00 рублей за 

тонну). При этом общий объѐм субсидий, утверждѐнный в окружном бюджете на возме-

щение авиакомпаниям недополученных доходов от авиаперевозок в населѐнные пункты 

округа, которые являются труднодоступными, начиная с 2019 года, в целом по состоя-

нию на 2020 год был уменьшен на 32 618 800,00 рублей (14%) с 237 248 200,00 рублей, 

утверждѐнных на 2018 год, до 204 629 400,00 рублей, утверждѐнных на 2020 год. То есть в 

2019-2020 годы финансовая нагрузка на окружной бюджет в динамике уменьшалась, 

а на население округа и АО «Нарьян-Марский ОАО», наоборот, увеличивалась. 

7.8. Маршрутная сеть за три года проверяемого периода была расширена: вве-

дены новые маршруты между населѐнными пунктами НАО, а также из сельских населѐн-

ных пунктов округа в Архангельскую область и Республику Коми. 

8. По вопросу 8 контрольного мероприятия установлено следующее: 

8.1. Авиапарк Общества по состоянию на 31.03.2020 составляет 30 воздушных су-

дов: 9 самолѐтов (30%) и 21 вертолѐт (70%). 

8.2. Общество своими силами производит полную техническую эксплуатацию соб-

ственного парка воздушных судов. 

8.3. По состоянию на 31.03.2020 наработка воздушных судов с начала эксплуата-

ции срока службы составила: самолѐты – от 4 до 46 лет, вертолѐты – от 5 месяцев до 36 

лет, остаток назначенного срока службы воздушных судов: самолѐты – отсутствует 

(исчерпан), вертолѐты – от 3 до 34 лет.  

8.4. Согласно проекту Программы обновления парка вертолѐтов АО «Нарьян-

Марский ОАО» на 2019-2028 годы, которая на момент проведения настоящего контроль-

ного мероприятия не утверждена Обществом по причине не согласования еѐ Департамен-

том строительства и ЖКХ НАО, в период 2019-2028 годов Обществом планируется за-

купить 10 вертолѐтов Ми-8МТВ (АМТ)
93

 на общую сумму 5 800 000 000,00 рублей (ис-

точники финансирования – финансовый лизинг и бюджет НАО). При этом в рассматрива-

емом проекте отмечается, что при выполнении Программы обновления воздушных 

судов в деятельности Общества возникают следующие риски:  

1) Снижение доходов при уменьшении объѐмов работ в условиях жѐсткой конку-

ренции и нестабильной экономической ситуации в стране не позволит обществу в полной 

мере выполнять обязательства по договорам лизинга; 

                                                 
90 Соглашения от 20.11.2018 № 124, от 23.10.2019 № 121. 
91 Постановления Администрации НАО от 07.11.2018 № 270-п, от 08.08.2019 № 222-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии в виде государственной преференции акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в 2018 и 2019 
годах». 
92 Законы НАО «Об окружном бюджете…» от 08.12.2017 № 354-оз, от 24.12.2018 № 26-оз. 
93 Многоцелевой модернизированный высотный транспортный вертолёт.  
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2) Резкое увеличение стоимости лѐтного часа в условиях жѐсткой конкурентной 

среды может привести к потере потенциальных заказчиков и, как следствие, к отрица-

тельному экономическому эффекту;  

3) Увеличение затрат при резком повышении стоимости авиационного топлива, 

ремонта воздушных судов и оборудования; 

4) Возможный запрет Росавиации на эксплуатацию вертолѐтов Ми-8Т, выработав-

ших назначенный ресурс; 

5) Недостаточное качество и несвоевременное выполнение заводами ремонтов вер-

толѐтов и комплектующих к ним; 

6) Ужесточение требований государственных органов к авиаперевозчикам и к тех-

ническому состоянию воздушных судов, что приведет к дополнительным финансовым за-

тратам по исполнению таких требований; 

7) Уменьшение пассажиропотока на местных воздушных линиях по причине сни-

жения мобильности и платежеспособности населения НАО; 

8) Снижение объѐмов субсидирования межмуниципальных пассажирских перево-

зок из средств окружного бюджета. 

8.5. По состоянию на 31.03.2020 действующими договорами лизинга являются 6 

договоров на общую сумму 3 350 843 893,77 рублей
94

, в соответствии с которыми в пери-

од 2016-2020 годов были приобретены 6 вертолѐтов. 

 

                                                 
94 Справка АО «Нарьян-Марский ОАО» от 22.05.2020 № 1880/1.  


