
Выписка из заключения на годовой отчет об исполнении 

окружного бюджета за 2013 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом НАО от 22.09.2011 №58-оз 

«О Счетной палате Ненецкого автономного округа», законом НАО от 24.12.2007 № 

177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» и иными 

нормативными правовыми актами Счётной палатой округа подготовлено заключение 

на годовой отчет об исполнении окружного бюджета за 2013 год. 

По доходам окружной бюджет исполнен в сумме 13 753 522,5 тыс. рублей или 

104,2 процента к уточненному плану. 

В структуре доходов окружного бюджета наибольший удельный вес составили 

неналоговые доходы – 44,9% от общей суммы доходов, налоговые доходы составили 

35,1%, безвозмездные поступления – 20%. 

Налоговые доходы при исполнении бюджета за 2013 год составили 4 824 119,2 

тыс. рублей или 94,3% от уточненного планового показателя 5 117 590,4 тыс. рублей. 

При запланированном показателе неналоговых доходов в сумме 5 704 553,6 тыс. 

рублей поступило в окружной бюджет 6 173 440,5 тыс. рублей или 108,2 процент от 

запланированного показателя. 

В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший удельный 

вес составили доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении 

соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» – 95,1% 

от общей суммы неналоговых доходов и 42,7% от общей суммы всех доходов.  

Безвозмездные поступления составили 2 756 833,3 тыс. рублей, что составляет 

115,7% от запланированных показателей в сумме 2 382 680,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2013 года и 01 января 2014 года государственный 

долг Ненецкого автономного округа отсутствует. 

По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась на 

1 201 755,6 тыс. рублей или 53,8% и по состоянию на 01.01.2014 года составила 

1 033 335,5 тыс. рублей. 

На конец отчетного финансового года общая сумма кредиторской 

задолженности  уменьшилась по сравнению с предыдущим годом  на 351,6 тыс. рублей 

(83,3%) и составила  70,2  тыс. рублей. 

Расходы окружного бюджета исполнены в сумме 13 589 726,2 тыс. рублей, что 

составляет 88,3% от уточненных плановых назначений и 100,35% от первоначальных 

плановых показателей. 

Наибольший удельный вес в расходах окружного бюджета занимают расходы по 

разделу «Национальная экономика» - 20,8%. По разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» доля расходов составила 18,6% от общего объема расходов, по разделу 

«Здравоохранение» - 13,9% от общего объема расходов. 

Наиболее низкий процент исполнения произошел по разделам «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 68,7% в суммовом выражении 

160 332,2 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 73,8% в суммовом 

выражении - 2 525 159,0 тыс. рублей. По остальным разделам расходов в разрезе 

бюджетной классификации освоение бюджетных ассигнований превысило 90% от 

утвержденных назначений.  

Бюджетная отчетность представлена в соответствии с нормативными 

документами, фактов неполноты и недостоверности годовой бюджетной отчетности не 

установлено. 


