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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 37, тел./факс (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2019 год. 

Настоящее заключение сформировано по результатам проведенной в соответствии 

со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 35 

закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе» (далее – закон № 177-оз) внешней проверки годового 

отчета об исполнении окружного бюджета за 2019 год. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета включает 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Счётной палатой Ненецкого автономного округа (далее – Счётная палата НАО) 

проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 17 главных администраторов средств 

окружного бюджета за 2019 год, по результатам которой подготовлены заключения и 

направлены в срок до 01.05.2020.  

Годовой отчет об исполнении окружного бюджета за 2019 год представлен 

Администрацией Ненецкого автономного округа (далее – Администрация НАО) в 

Счётную палату НАО 31.03.2020, что соответствует сроку, установленному частью 5 

статьи 35 закона № 177-оз (до 1 апреля текущего финансового года). 

Согласно представленной информации в 2019 году количество органов власти,  

государственных учреждений и государственных предприятий в  сравнении с 2018 

годом увеличилось на 1 единицу – с 01.04.2019 создан Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа
1
: 

Таблица 1 

Наименование 
Количество по состоянию: 

Отклонение 
на 31.12.2018 на 31.12.2019 

органы власти 16 17 +1  

казенные учреждения 16 16 – 

бюджетные учреждения 91 91 – 

государственные предприятия 5 5 – 

Вышеуказанная информация отражена в следующих формах пояснительной 

записки (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за отчетный период: 

- таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности», 

- форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий». 

                                                 
1
 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.02.2019 № 40-п «Об исполнительных 

органах государственной власти Ненецкого автономного округа» 
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1. Анализ представленной к проверке годовой отчетности бюджетных средств 

по составу, содержанию, прозрачности и информированности показателей. Проверка 

внутренней согласованности соответствующих форм отчетности.  

Годовой отчет, в виде форм бюджетной отчетности, сформирован в соответствии с 

требованиями  Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждённой приказом Минфина Российской Федерации от 23.12.2010 

№191н (далее – Инструкция № 191н), Инструкции о порядке составления и представления 

дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.03.2016 № 15н (далее 

– Инструкция № 15н), письма Минфина России № 02-06-07/103996, Казначейства России 

№ 07-04-05/02-29166 от 31.12.2019 «О составлении и представлении годовой бюджетной 

отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и органами управления государственными 

внебюджетными фондами за 2019 год», на основании сводной бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств. 

Годовая отчетность за 2019 год составлена по состоянию на 1 января 2020 года, 

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой, что соответствует пункту 9 Инструкции № 191н. 

Бюджетная отчетность представлена для проверки на бумажном носителе и в 

электронном виде посредством программного комплекса «Свод-Смарт». 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н не представлены следующие 

формы в составе годовой отчетности ввиду отсутствия данных для их заполнения, при 

этом информация об отсутствующих формах отражена в текстовой части пояснительной 

записки к бюджетной отчетности за отчетный период:  

– Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

– Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам 

(ф. 0503192). 

Показатели в формах отчетности согласованы и взаимоувязаны между собой и 

балансом, за исключением соответствия двух показателей формы 0503190 «Сведения о 

вложении в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» 

(далее – Сведения (ф. 0503190) и формы 0501368 «Сведения о движении нефинансовых 

активов» (см. стр. 30). 

Плановые показатели в формах отчетности соответствуют утвержденным годовым 

сметам доходов и расходов с учетом последовавших в отчетном периоде изменений, 

оформленных в установленном порядке. 

Случаев превышения кассовых расходов по отдельным статьям бюджетных 

ассигнований не установлено. 

В результате внешней проверки годового отчета фактов недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. 

2. Анализ исполнения основных характеристик окружного бюджета в 

отчетном финансовом году. 

На 2019 год закон об окружном бюджете принят с учетом Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации от 05.06.2014, утверждённого законом Ненецкого 

автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз, согласно которому с 1 января 2015 года до 31 

декабря 2021 года органы государственной власти Ненецкого автономного округа в 
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полном объёме исполняют полномочия субъекта Российской Федерации, а также с учётом 

закона Ненецкого автономного округа  от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа», согласно которому ряд полномочий органов местного 

самоуправления осуществляют  органы государственной власти Ненецкого автономного 

округа. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз 

«Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – закон 

об окружном бюджете на 2019 год) первоначально основные характеристики окружного 

бюджета на 2019 год составили: 

 прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 17 859 324,0 

тыс. руб.; 

 общий объем расходов окружного бюджета в сумме 19 543 543,1 тыс. руб.; 

 дефицит окружного бюджета в сумме 1 684 219,1 тыс. руб., или 9,9% от общего 
годового объема доходов окружного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

Основными источниками финансирования дефицита окружного бюджета были 

определены кредиты кредитных организаций в размере 2 000 000,0 тыс. руб.  

В течение отчетного периода изменения в параметры окружного бюджета 

законодательно вносились семь раз (законами округа от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 

№ 61-оз, от 05.06.2019 № 89-оз, от 27.06.2019 № 103-оз, от 13.09.2019 № 118-оз, от 

25.11.2019 № 137-оз, от 20.12.2019 № 148-оз). 

Также в соответствии со статьей 217 и статьей 232 БК РФ Департаментом 

финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – ДФЭ НАО) без внесения 

изменений в закон об окружном бюджете на 2019 год внесены изменения в план по 

доходам и расходам на общую сумму «плюс» 97 544,1 тыс. руб., что обусловлено 

фактическим поступлением доходов в виде субвенций и межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, в том числе: 

Таблица 2 (в тыс. руб.) 

Наименование показателя Сумма  

Дата, № 

распоряжения  

ДФЭ НАО 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 
2 615,0  

от 06.12.2019 

№ 286 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»2 

2 346,9 
от 19.12.2019 

№ 306 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

393,4 
от 24.12.2019 

№ 333 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов  

20,6 
от 24.12.2019 

№ 335 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
92 168,2 

от 26.12.2019 

№ 337 

Итого: 97 544,1   

                                                 
2
 В окружной бюджет средства не поступили 
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В результате вносимых изменений в течение 2019 года доходы окружного бюджета 

увеличены на 4 871 659,8 тыс. руб., или на 27,3%, расходы – на 4 652 221,1 тыс. руб., или 

на 23,8%.   

С учетом вносимых изменений основные характеристики окружного бюджета на 

2019 год составили: 

 прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 22 730 983,8 

тыс. руб.; 

 общий объем расходов окружного бюджета в сумме 24 195 764,2 тыс. руб.; 

 дефицит окружного бюджета в сумме 1 464 780,4 тыс. руб. 

Исполнение окружного бюджета за 2019 год в разрезе основных параметров 

составило: 

Таблица 3 (в тыс. руб.) 

Показатели 

Утверждено законом округа                   

от 24.12.2018 № 26-оз  
Уточненный 

план  

на 2019 год 

Исполнено 
Отклонение от 

уточненного плана  

первоначально 

утверждённые 
бюджетные 

ассигнования 

в ред.  
от 20.12.2019 

№ 148-оз                         

сумма % сумма % 

Доходы 17 859 324,0   22 633 439,7 22 730 983,8  22 846 198,6  100,5% 115 214,8 0,5% 

Расходы 19 543 543,1 24 098 220,1 24 195 764,2 22 679 932,5  93,7% -1 515 831,7 6,3% 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

-1 684 219,1 -1 464 780,4 -1 464 780,4 +166 266,1 
  

  
  

9,9% 7,8% 

  

  

Исполнение окружного бюджета за 2019 год составило: 

- по доходам 22 846 198,6 тыс. руб., или 100,5% к уточненному плану; 

- по расходам 22 679 932,5 тыс. руб., или 93,7% к уточненному плану; 

За 2019 год окружной бюджет исполнен с профицитом в сумме 166 266,1 тыс. 

руб. 

Остатки средств на лицевых счетах окружного бюджета по сравнению с 

показателями на 1 января 2019 года уменьшились на 233 596,0 тыс. руб. и по состоянию 

на 1 января 2020 года составили 1 053 234,2 тыс. руб., из них: 

- 1 053 206,9 тыс. руб. – собственные средства окружного бюджета; 

- 27,3 тыс. руб. – целевые средства, поступившие из других бюджетов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 закона об окружном бюджете на 2019 год в 

течение 2019 года средства окружного бюджета размещались на банковских депозитах. 

Заключено 4 генеральных соглашения, 10 договоров на 250,0 млн. руб. каждый на 

размещение средств, из них 4 договора на 30 дней, 2 договора на 60 дней, 3 договора на 90 

дней, 1 договор на 120 дней. Получены доходы от размещения в сумме 29 774,7 тыс. руб. 

По сравнению с 2018 годом объем доходной части окружного бюджета 

увеличился на 1 187 349,6 тыс. руб., или на 5,5%, объем расходной части окружного 

бюджета увеличился на 2 949 365,4 тыс. руб., или на 14,9%. 

3. Исполнение окружного бюджета по доходам. 

Согласно представленному отчету исполнение доходной части окружного бюджета 

составило 22 846 198,6 тыс. руб., или 100,5% к уточненному плану на 2019 год, в том 

числе: 

Таблица 4 (в тыс. руб.) 

Наименование 

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первоначально 
утверждённые 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 
20.12.2019 

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 
за 2018 год 

Отклонение 
по 

отношению к 

предыдущему 
году +/- 

Налоговые 

доходы 
10 332 408,1 11 127 472,0 11 127 472,0 11 396 907,7 102,4% 269 435,7 11 275 026,9 121 880,8 
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Наименование 

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первоначально 
утверждённые 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 
20.12.2019 
№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 
за 2018 год 

Отклонение 

по 
отношению к 
предыдущему 

году +/- 

Неналоговые 

доходы 
6 637 417,3 7 642 860,7 7 642 860,7 7 643 290,5 100,0% 429,8 8 581 919,9 - 938 629,4 

Безвозмездные 

поступления 
889 498,6 3 863 107,0 3 960 651,1 3 806 000,4 96,1% -154 650,7 1 801 902,2 2 004 098,2 

Итого: 17 859 324,0 22 633 439,7 22 730 983,8 22 846 198,6 100,5% 115 214,8 21 658 849,0 1 187 349,6 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 2019 год налоговые доходы 

составили 49,9%; неналоговые доходы – 33,5%; безвозмездные поступления  – 16,7%. 

3.1. Анализ исполнения налоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение налоговых доходов составило 11 396 907,7 тыс. 

руб. при уточненном плане 11 127 472,0 тыс. руб., таким образом, налоговые доходы 

исполнены с превышением плановых показателей на 269 435,7 тыс. руб., или на 2,4%, в 

том числе:  

Таблица 5 (в тыс. руб.) 

Наименование  

Утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз 
Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019  

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение по 

отношению к 

предыдущему 

году +/- 

Налоги на прибыль, доходы, 

в т.ч.: 4 184 290,5 4 957 872,0 5 040 363,5 101,7% 82 491,5 4 915 211,2 125 152,3 

Налог на прибыль 

организаций, в т.ч.: 2 764 118,3 3 537 699,8 3 600 959,1 101,8% 63 259,3 3 495 474,0 105 485,1 
Налог на прибыль 

организаций при 

выполнении Соглашений о 

разработке месторождений 

нефти и газа 781 368,3 907 699,8 907 699,8 100,0% - 1 009 359,8 101 660,0 

Налог на доходы 

физических лиц 1 420 172,2 1 420 172,2 1 439 404,4 101,4% 19 232,2 1 419 737,3 19 667,1 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 135 340,3 179 757,8 179 068,5 99,6% - 689,3 116 326,3 62 742,2 

Налоги на совокупный доход - - 0,2 - 0,2 28 453,0 - 28 452,8 

Налоги на имущество, в т.ч.: 5 870 668,0 5 870 668,0 6 052 802,5 103,1% 182 134,5 6 087 467,7 - 34 665,2 

Налог на имущество 

организаций 5 830 000,0 5 830 000,0 6 011 810,0 103,1% 181 810,0 6 047 889,4 - 36 079,4 

Транспортный налог 40 500,0 40 500,0 40 830,5 100,8% 330,5 39 518,3 1 312,2 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 126 413,5 111 363,5 117 561,4 105,6% 6 197,9 114 711,3 2 850,1 

Государственная пошлина 15 695,8 7 810,7 7 111,6 91,0% - 699,1 12 845,3 - 5 733,7 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам - - - - - 12,1 -12,1 

Итого налоговые доходы: 10 332 408,1 11 127 472,0 11 396 907,7 102,4% 269 435,7 11 275 026,9 121 880,8 

Наибольший удельный вес налоговых поступлений в составе доходов окружного 

бюджета составили: 

 налог на имущество организаций (26,3%), исполнен в сумме 6 011 810,0 тыс. руб., 
или 103,1% к уточненному плану;  

 налог на прибыль организаций (15,8%), исполнен в сумме 3 600 959,1 тыс. руб., 

или 101,8% к уточненному плану; 

 налог на доходы физических лиц (6,3%), исполнен в сумме 1 439 404,4 тыс. руб., 
или 101,4% к уточненному плану. 
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В целом поступление налоговых доходов за 2019 год относительно 2018 года 

увеличилось на 121 880,8 тыс. руб., или на 1,1%
3
, в том числе по:   

 налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков 

на 301 260,0 тыс. руб., или на 32% (в 2018 году поступления составили 940 589,0 тыс. руб., 

в 2019 году – 1 241 849,0 тыс. руб.), что обусловлено ростом уплаты по организациям 

нефтегазовой отрасли (увеличение объемов произведенных работ и оказанных услуг; 

постоянное изменение мировых цен на углеводородное  сырье, изменение курса валют); 

 акцизы на пиво на 3 360,4 тыс. руб., или в 961 раз (в 2018 году поступления 
составили 3,5 тыс. руб., в 2019 году – 3 363,9 тыс. руб.), в связи с перечислением в 2019 

году задолженности прошлых лет; 

 регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
СРП на 10 435,9 тыс. руб., или на 12,4% (в 2018 году поступления составили 83 940,0 тыс. 

руб., в 2019 году – 94 375,9 тыс. руб.), что обусловлено ростом цены нефти, увеличением 

объемов добычи нефти на 1,3%; кроме того, процент добычи, предназначенный для 

уплаты роялти, в 2019 году во всех кварталах составил 9,0%, в тоже время в  первом 

полугодии 2018 года он был меньше на 2,0%; 

 транспортный налог на 1 312,2 тыс. руб., или на 3,3% (в 2018 году поступления 

составили 39 518,3 тыс. руб., в 2019 году – 40 830,5 тыс. руб.). 

Вместе с тем, в 2019 году относительно 2018 года снизился объем поступлений по 

следующим налогам: 

 налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков) на 94 114,8 тыс. руб., или на 6,1% (в 2018 году поступления 

составили 1 545 525,1 тыс. руб., в 2019 году – 1 451 410,3 тыс. руб.), причины снижения в 

Пояснительной записке (ф. 0503160) не указаны; 

 налогу на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке 
месторождений нефти и газа на 101 660,0 тыс. руб., или на 10,1% (в 2018 году 

поступления составили 1 009 359,8 тыс. руб., в 2019 году – 907 699,8 тыс. руб.), что 

обусловлено снижением суммы прибыльной нефти, соответственно и налоговой базы для 

исчисления налога (в результате снижения цены на нефть),  а также ростом расходов 

налогоплательщика на обустройство месторождения; 

 налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 7 549,7 тыс. 
руб., или на 27,2% (в 2018 году поступления составили 27 720,7 тыс. руб., в 2019 году – 

20 171,0 тыс. руб.); 

 налогу на совокупный доход на 28 452,8 тыс. руб., или на 100% (в 2018 году 

поступления составили 28 453,0 тыс. руб., в 2019 году – 0,2 тыс. руб.), что обусловлено 

изменением нормативов распределения в 2019 году доходов, между окружным и 

местными бюджетами (с 25% до 0%). 

3.2. Анализ исполнения неналоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 7 643 290,5 тыс. 

руб. при уточненном плане 7 642 860,7 тыс. руб., таким образом, неналоговые доходы 

исполнены на 100%, в том числе:  

Таблица 6 (в тыс. руб.) 

Наименование  

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019 

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение по 

отношению к 

предыдущему 

году +/- 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
39 611,2 100 616,8 101 309,6 100,7% 692,8 12 324,2 88 985,4 

                                                 
3
 Справочно: прирост налоговых доходов за 2018 год относительно 2017 года составил 477 288,8 тыс. руб., 

или 4,4% 
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Наименование  

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019 

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение по 

отношению к 

предыдущему 

году +/- 

государственной и 

муниципальной собственности 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
61 436,0 47 647,0 45 219,2 94,9% -2 427,8 68 530,2 -23 311,0 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

12 469,6 43 164,7 45 689,3 105,8% 2 524,6 28 289,5 17 399,8 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

6 255 920,6 7 083 966,1 7 083 894,8 100,0% -71,3 7 927 779,6 -843 884,8 

- доходы в виде доли 

прибыльной продукции 

государства при выполнении 

соглашения о разделе 

продукции по проекту 

«Харьягинское 

месторождение» 

6 255 071,3 7 083 116,8 7 083 116,8 100,0% - 7 926 847,6 -843 730,8 

Административные платежи и 

сборы 
26 537,0 25 528,0 22 670,3 88,8% -2 857,7 30 333,3 -7 663,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
23 130,5 84 174,3 84 034,7 99,8% -139,6 120 160,9 -36 126,2 

Прочие неналоговые доходы 218 012,4 257 763,8 260 472,6 101,1% 2 708,8 394 502,2 -134 029,6 

Итого неналоговые доходы 6 637 117,3 7 642 860,7 7 643 290,5 100,0% 429,8 8 581 919,9 -938 629,4 

В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший удельный вес – 

92,7% от общей суммы неналоговых доходов и 31% от общей суммы всех доходов 

составили доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении 

соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение». За отчетный 

период исполнение  по данному виду доходов составило 7 083 116,8 тыс. руб., или 100,0% 

к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом доходы по данному виду уменьшились 

на 843 730,8 тыс. руб., или на 10,6% (исполнение за 2018 год составило 7 926 847,6 тыс. 

руб.)
4
, что обусловлено уменьшением в 1,1 раза цены на нефть марки «Юралс» и ростом 

объёма возмещаемых затрат инвестора на 36 533,9 тыс. долл. США или на 13,7%. 

В отчетный период поступление доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, составило 101 309,6 тыс. руб., или 

100,7% к уточненному плану на 2019 год (101 616,8 тыс. руб.), из них: 

1) Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам РФ, составили 66 496,1 тыс. руб., или 102,2% от уточненных плановых 

назначений (65 082,8 тыс. руб.). 

В таблице 7 представлена информация по доходам окружного бюджета от 

дивидендов по акциям, принадлежащим округу, в разрезе акционерных обществ. 

Таблица 7 (в тыс. руб.) 

Наименование 

Плановые назначения Исполнено Примечание 

прибыль 
(убыток) по 

результатам 

деятельности 
за 2018 год 

первоначальные уточненные                         
сумма 

дивидендов 

% 
отчислений 

в ОБ 

АО «Ненецкая нефтяная компания» 28 976,3  55 823,2 55 823,2
5
  х х 

АО «Центр развития бизнеса НАО» 635,5 - - х х 

ОАО «Нарьян-Марский объединённый 

авиаотряд» 
2 777,5  7 717,8  7 717,8 25% 30 870,0 

                                                 
4
 Справочно: исполнение за 2017 год составило 5 586 391,8 тыс. руб. 

5
 Уплата задолженности по дивидендам за 2014 год в размере 39 714,2 тыс. руб., за 2017 год – 16 109,0 тыс. 

руб. 
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Наименование 

Плановые назначения Исполнено Примечание 

прибыль 
(убыток) по 

результатам 

деятельности 

за 2018 год 

первоначальные уточненные                         
сумма 

дивидендов 

% 
отчислений 

в ОБ 

ОАО «Вита» 28,5 0,3 1 413,6
6
  25% 1,1 

ОАО «Мясопродукты» 1 120,7 -  - х х 

АО «Ненецкая агропромышленная 
компания» 

1 541,0 1 541,5 1 541,5 25% 6 166,0 

АО «Ненецкая фармация» 12,5 - - х х 
Итого: 35 092,0  65 082,8 66 496,1 х х 

Как видно из вышеуказанной таблицы, в 2018 году из семи
7
 акционерных обществ 

с прибылью завершили 2018 год только три – ОАО «Нарьян-Марский объединённый 

авиаотряд», АО «Ненецкая агропромышленная компания» и ОАО «Вита». Вместе с тем 

поступление указанного вида доходов в отчетном периоде относительно 2018 года 

увеличилось на 56 621,5 тыс. руб., или в 6,7 раза, что обусловлено уплатой задолженности 

по дивидендам АО «Ненецкая нефтяная компания» за 2014, 2017 годы и АО «Вита» за 

2018 год. 

2) Доходы окружного бюджета от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей предприятий в отчетном 

периоде, составили 60,8 тыс. руб., или 100% к уточненному плану, в том числе: 

Таблица 8 (в тыс. руб.) 

Наименование государственного унитарного 

предприятия 

Утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз 

Исполнено 
% 

отчислений  

в ОБ 

Примечание   
чистая прибыль 

(убыток) по 

результатам 

деятельности за 

2018 год 

первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. От 

20.12.2019 

№ 148-оз  

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 0,0 0,0 0,0 25%                      -      

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 802,0 10,3 10,3 25%                 41,0    

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» 50,0 50,5 50,5 25%               202,0    

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» 276,0 0,0 0,0 25%                      -      

Итого: 1 128,0 60,8 60,8 - - 

Как видно из вышеуказанной таблицы, из четырех предприятий с прибылью 

завершили 2018 год два – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», ГУП НАО 

«Ненецкая компания электросвязи». В окружной бюджет поступили доходы в размере 

25% от размера чистой прибыли по итогам деятельности государственных унитарных 

предприятий Ненецкого автономного округа в сумме 60,8 тыс. руб. Объем полученных 

доходов составил 0,003% в общей сумме налоговых, неналоговых доходов окружного 

бюджета. 

В целом поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей предприятий, за отчетный период  

относительно 2018 года уменьшилось на 206,5 тыс. руб., или на 77,2%.
8
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 

2019 году поступили в сумме 45 689,3 тыс. руб., или 105,8% к уточненному плану 

(43 164,7 тыс. руб.), в том числе: 

1) доходы от оказания платных услуг (работ), оказываемых казенными 

учреждениями, в отчетном периоде составили 8 281,2 тыс. руб., или 101,3% к 

уточненному плану на 2019 год (8 172,6 тыс. руб.):  

 

                                                 
6
 Уплата задолженности по дивидендам за 2018 год в размере 1 413,6 тыс. руб. 

7
 Без учета ОАО «Нарьян-Марстрой», которое находится в процедуре банкротства 

8
 В 2018 году доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей предприятий, составили 267,3 тыс. руб. 
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Таблица  9 (в тыс. руб.) 

Наименование  

казённых учреждений 

Утверждено  

на 2019 год 
Исполнено                

Отклонение 

Справочно:

Исполнено 

за 2019 год 
Первоначаль-

ный план 

Уточнен-

ный план 
сумма % 

КУ НАО «Поисково-спасательная 

служба» 
2 198,2 2 198,2 2 081,5 94,7% -116,7 1 875,6 

КУ НАО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

- - - - - 59,9 

КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 

животных» 
5 900,0 5 900,0 6 073,0 102,9% 173,0 5 249,6 

КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр» 
150,0 74,4 126,7 170,3% 52,3 125,2 

Итого: 8 248,2 8 172,6 8 281,2 101,3% 108,6 7 310,3 

Объем полученных доходов составил 0,04 процента в общей сумме налоговых, 

неналоговых доходов окружного бюджета. 

2) прочие доходы от компенсации затрат государства – возврат дебиторской 

задолженности составил 37 060,0 тыс. руб., или 105,9% к уточненному плану на 2019 год 

(34 992,1 тыс. руб.) 

Прочие неналоговые доходы в виде платежей компаний-недропользователей на  

социально-экономическое развитие округа в отчетном периоде составили 260 389,4 тыс. 

руб.
9
, или 101,0% к уточненному плану на 2019 год (257 748,8 тыс. руб.), в том числе:  

Таблица 10 (тыс. руб.) 

Наименование компаний 

недропользователей 

Плановые назначения 
Исполнено  

за 2019 г. 
Отклонение  

от уточненного 

плана +/- 

Справочно: 

поступило в 

2018 году 

первоначально 

утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

уточненный 

план на 2019 

год 

сумма % 

АО «Арктикнефть» 351,5 351,5 86,2 24,5% - 265,3 207,3 

АО «Петросах» - - - - - 23,1 

ЗАО «Севергазнефтепром» - - - - - 1000,0 

ЗАО «Севергеология» - 1 000,0 1 000,0 100,0% - 1000,0 

ОАО «Сургутнефтегаз» - 4 000,0 4 000,0 100,0% - - 

ООО «НГК «Горный»  - 1 000,0 1 000,0 100% - 1000,0 

ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» 24 960,9 25 123,7 25 123,7 100,0% - 21 760,6 

ПАО «НК «Роснефть»  191 700,0 191 700,0 194 605,8 101,5% 2 905,8 334 745,7 

ООО «Татнефть-НАО» - 1 000,0 1 000,0 100,0% - - 

ПАО «Татнефть» 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0% - 1000,0 

ООО «НГК «Развитие регионов» - - - - - 70,1 

ООО «Компания «Полярное сияние» - 32 573,7 32 573,7 100,0% - 33 695,5 

Итого: 218 012,4 257 748,8 260 389,4 101,0% 2 640,5 394 502,4 

3.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений. 

Анализ исполнения безвозмездных поступлений показал, что в целом плановые 

назначения за отчетный период по безвозмездным поступлениям исполнены на 96,1% и 

составили 3 806 00,3 тыс. руб., в том числе:  

Таблица 11 (в тыс. руб.) 

Наименование статьи  

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

Исполнено за 

2018 год 
первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019 

№ 148-оз  

сумма % 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч.: 

889 498,6 3 589 177,9 3 686 722,0 3 520 338,9 95,5% - 166 383,1 1 604 881,4 

- дотации бюджетам бюджетной 

системы РФ 
- 332 434,6 332 434,6 332 434,6 100,0% - 98 466,0 

- субсидии бюджетам бюджетной 591 167,5 716 903,4 716 903,4 596 860,4 83,3% - 120 043,0 184 739,1 

                                                 
9
 В 2018 году поступило 394 502,4 тыс. руб. 
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Наименование статьи  

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

Исполнено за 

2018 год 
первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019 

№ 148-оз  

сумма % 

системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 

- субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 
240 404,0 235 099,2 240 475,1 226 928,4 94,4% -13 546,7 186 938,0 

- иные межбюджетные 

трансферты 
57 927,1 2 304 740,7 2 396 908,9 2 364 115,5 98,6% - 32 793,4 1 134 738,3 

Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

 
180 559,1 180 559,1 180 559,1 100,0% - 

 

Прочие безвозмездные поступления - 450,0 450,0 12 450,0 
в 27,7 

раз 
12 000,0 180 763,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 93 625,4 93 625,4 95 356,2 101,8% 1 730,8 21 111,3 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- - 705,4 - 705,4 - 2 703,9 
в 3,8 

раза 
- 1 998,5 - 4 853,5 

Итого безвозмездные 

поступления: 
889 498,6 3 863 107,0 3 960 651,1 3 806 000,3 96,1% - 154 650,8 - 

Доля безвозмездных поступлений составила в 2019 году 16,7% к общим доходам 

окружного бюджета. При этом основную долю (62,1%) в составе безвозмездных 

поступлений составили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в общей 

сумме 2 364 115,5 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в отчетном периоде составили 180 559,1 тыс. руб., или 100% к уточненному 

плану на 2019 год. 

Безвозмездные поступления от компаний-недропользователей в отчетном 

периоде составили 12 450,0 тыс. руб., что в 27,7 раза больше уточненного плана (450,0 

тыс. руб.), в том числе: 

Таблица 12 (в тыс. руб.) 
Наименование  

компаний недропользователей 
Сумма Примечание 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 12 000,0 

финансовая помощь в реализации мер «Материально-техническое 

оснащение учебных классов общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа компьютерным и иным 
оборудованием» по Протоколу № 5 на 2019 год к Соглашению от 
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Наименование  

компаний недропользователей 
Сумма Примечание 

06.11.2014 года между Администрацией Ненецкого автономного 

округа и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»10  

ООО «РН-Северная нефть» 450,0 

пожертвования денежных средств для укрепления материально-

технической базы учреждения ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ» по 
договору от 28.10.2019 

Итого: 12 450,0   

Доля средств, поступивших от прочих безвозмездных поступлений (платежи на 

социально-экономическое развитие округа) в 2019 году, в общей сумме доходов 

окружного бюджета составила 0,05%. 

В отчетном периоде поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы  РФ и организациями  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов (прошлых лет), имеющих целевое назначение, в сумме 95 356,2 тыс. руб.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 2 703,9 тыс. руб. 

3.4. Исполнение доходов в разрезе главных администраторов доходов 

окружного бюджета. 

В соответствии с приложением 2 закона об окружном бюджете на 2019 год 17 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа являлись главными 

администраторами доходов окружного бюджета, при этом прогноз поступления доходов 

определен по 16 администраторам.  

Исполнение за 2019 год в разрезе главных администраторов доходов представлено 

в следующей таблице: 

Таблица 13 (в тыс. руб.) 
Наименование главного администратора доходов окружного бюджета Уточненный 

план  

на 2019 год 

Исполнено 

сумма % 

001 Собрание депутатов Ненецкого автономного округа  2 869,3 2 869,6 100,0 

002 Счётная палата Ненецкого автономного округа  122,0 122,0 100,0 

005 Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа  

79 084,7 80 601,0 101,9 

006 Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа  602 126,1 602 004,0 100,0 

007 Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа  

2 629,2 2 541,9 96,7 

008 Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа  

255,0 305,0 119,6 

009 Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа  

3 690,2 15 782,0 427,7 

010 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа  

69 527,8 69 730,3 100,3 

012 Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа   285 446,0 287 597,8 100,8 

014 Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа   0,0 0,0 0,0 

016 Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа  97,5 97,5 100,0 

019 Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа  

67 650,0 64 880,3 95,9 

020 Департамент строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта  Ненецкого автономного округа  

2 819 334,7 2 667 053,3 94,6 

023 Государственная инспекция по ветеринарии  Ненецкого автономного 
округа  

6 429,3 6 647,9 103,4 

026 Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа  

32 557,2 29 716,0 91,3 

027 Департамент здравоохранения,  труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа  

480 134,8 470 763,2 98,0 

028 Департамент по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа  

8 259,3 8 960,0 108,5 

                                                 
10

 В закон об окружном бюджете на 2019 год сумма не была включена, денежные средства перечислены в 

бюджет 30.12.2019 
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Из вышеуказанной таблицы видно, что план по доходам не выполнен (менее 95%) у 

одного главного администратора доходов окружного бюджета – Государственной 

инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (91,3%), 

что обусловлено, прежде всего, снижением строительства объектов капитального 

строительства, финансируемых из бюджета округа. 

4. Исполнение окружного бюджета по расходам. 

Сведения об исполнении окружного бюджета за 2019 год представлены в форме 

0503117 «Отчет об исполнении бюджета». Развернутая информация об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта РФ представлена в форме 0503317 «Отчет об 

исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда» (в электронном виде посредством 

программного комплекса «Свод-Смарт»). 

Согласно представленному отчету исполнение расходной части окружного 

бюджета составило 22 679 932,5 тыс. руб., или 93,7% к уточненному плану на 2019 год 

(24 195 764,2 тыс. руб.). 

4.1. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов бюджета. 

Исполнение расходной части окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной 

классификации расходов за 2019 год представлены в виде следующей таблицы: 

Таблица 14 (в тыс. руб.) 

Наименование 

раздела 

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз 
Уточненный 

план  

на 2019 год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первонач-но 

утвержд. 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019  

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение 

по 

отношению к 

предыд. году 

+/- 

Общегосударственные 

вопросы 1 067 150,0 1 281 372,6 1 335 389,4 1 156 828,5 86,6% - 178 560,9 1 051 882,4 104 946,1 

Национальная 

оборона 3 888,9 3 888,9 3 888,9 3 888,9 100,0% - 3 752,5 136,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 246 424,5 320 104,7 321 451,6 310 925,0 96,7% - 10 526,6 247 227,8 63 697,2 

Национальная 

экономика 3 884 171,6 6 181 871,9 6 202 843,6 5 975 039,7 96,3% - 227 803,9 4 055 488,1 1 919 551,6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 2 146 290,4 3 267 011,6 3 267 011,7 2 938 906,9 90,0% - 328 104,8 2 855 477,0 83 429,9 

Охрана окружающей 

среды 79 732,5 87 158,4 87 158,4 74 160,4 85,1% -12 998,0 89 321,5 - 15 161,1 

Образование 5 646 799,6 5 980 842,7 5 988 607,6 5 316 160,6 88,8% - 672 447,0 4 986 721,4 329 439,2 

Культура, 

кинематография 765 167,2 898 776,7 898 776,7 892 822,2 99,3% - 5 954,5 852 128,4 40 693,8 

Здравоохранение 1 521 240,9 1 888 230,0 1 916 232,5 1 909 805,0 99,7% - 6 427,5 1 698 528,1 211 276,9 

Социальная политика 3 188 302,1 3 404 575,0 3 409 950,9 3 349 161,6 98,2% - 60 789,3 3 205 014,5 144 147,1 

Физическая культура 

и спорт 246 153,2 270 157,4 270 157,4 270 157,4 100,0% - 187 498,3 82 659,1 

Средства массовой 

информации 148 488,1 155 206,6 155 206,6 155 205,6 100,0% - 1,0 162 944,3 - 7 738,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 428 775,8 153 855,4 153 855,4 148 506,1 96,5% - 5 349,3 161 288,7 -12 782,6 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 170 958,3 185 233,5 185 233,5 178 364,5 96,3% - 6 869,0 173 294,0 5 070,5 

Итого: 19 543 543,1 24 078 285,4 24 195 764,2 22 679 932,4 93,7% -1 515 831,8 19 730 567,0 2 949 365,4 
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Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что в 2019 году 

наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета имеют расходы по 

следующим разделам: 

 «Национальная экономика» – доля расходов составила 26,3%, или 5 975 039,7 

тыс. руб., что выше значений 2018 года на 1 919 551,6 тыс. руб., или на 47,3%; 

 «Образование» – доля расходов составила 23,4%, или 5 316 160,6 тыс. руб., что 
выше значений 2018 года на 329 439,2 тыс. руб., или на 6,6%; 

 «Социальная политика» - доля расходов составила 14,8%, или 3 349 161,6 тыс. 
руб., что выше значений 2018 года на 144 147,1 тыс. руб., или на 4,5%. 

Наиболее низкий процент исполнения составил по следующим разделам: 

«Охрана окружающей среды» – 85,1% (неисполненные назначения 12 998,0 тыс. 

руб., или 0,8% от общей суммы неисполненных назначений),  

«Общегосударственные вопросы» – 86,6% (неисполненные назначения 178 560,9 

тыс. руб., или 11,8% от общей суммы),  

«Образование» – 88,8% (неисполненные назначения 672 447,0 тыс. руб., или 44,4% 

от общей суммы),  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 90,0% (неисполненные назначения 

328 104,8 тыс. руб., или 21,6% от общей суммы).  

По остальным разделам расходов в разрезе бюджетной классификации освоение 

бюджетных ассигнований превысило 95% от утвержденных назначений. 

4.2. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) на основе результатов внешней 

проверки их годовой бюджетной отчетности. 

Информация по расходам окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры 

расходов бюджета представлена в следующей таблице: 

Таблица 15 (в тыс. руб.) 

Наименование ГРБС 

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз 
Уточненный  

план  

на 2019 год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первонач-но 

утвержд. 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019  

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение 

по 

отношению 

к предыд. 

году +/- 

Собрание депутатов НАО 119 921,7 133 869,4 133 869,4 131 788,0 98,4% - 2 081,4 119 018,6 12 769,4 

Счётная палата НАО 33 291,9 34 448,6 34 448,6 34 102,5 99,0% - 346,1 30 611,0 3 491,5 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

НАО 69 288,8 69 455,4 72 031,0 71 347,0 99,1% - 684,0 77 553,8 - 6 206,8 

Департамент финансов и 

экономики НАО 861 322,5 785 727,4 794 167,6 629 130,2 79,2% -165 037,4 574 867,2 54 263,0 

Управление гражданской 

защиты и обеспечения 

пожарной безопасности 

НАО 227 292,7 253 479,2 254 826,1 248 884,5 97,7% - 5 941,6 223 583,7 25 300,8 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) НАО 20 631,4 21 338,6 22 825,8 22 534,3 98,7% - 291,5 20 069,8 2 464,5 

Департамент цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

НАО - 630 766,0 634 313,4 629 406,1 99,2% - 4 907,3 

 

629 406,1 

Департамент 

образования, культуры и 

спорта НАО 5 069 214,0 5 764 374,2 5 772 139,1 5 645 036,8 97,8% - 127 102,3 5 306 118,1 338 918,7 

Аппарат Администрации 

НАО 1 079 153,8 644 985,1 680 234,9 677 362,3 99,6% - 2 872,6 1 137 715,8 - 460 353,5 

Управление 

государственного заказа 

НАО 19 546,4 20 092,3 21 513,8 21 317,1 99,1% - 196,7 19 241,0 2 076,1 
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Наименование ГРБС 

Утверждено законом 

округа от 24.12.2018  

№ 26-оз 
Уточненный  

план  

на 2019 год 

Исполнено 

Отклонение 

+/- 

Справочно: 

первонач-но 

утвержд. 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

20.12.2019  

№ 148-оз  

сумма % 
Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение 

по 

отношению 

к предыд. 

году +/- 

Избирательная комиссия 

НАО 12 905,0 19 634,6 19 634,6 18 948,8 96,5% - 685,8 47 692,3 - 28 743,5 

Департамент природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса НАО 867 828,6 1 001 964,9 1 007 506,0 972 175,8 96,5% -35 330,2 899 824,1 72 351,7 

Департамент 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО 6 040 638,6 8 987 906,5 8 994 486,1 7 900 809,7 87,8% - 1 093 676,4 6 063 863,2 1 836 946,5 

Государственная 

инспекция по 

ветеринарии НАО 94 396,7 99 886,1 100 723,5 98 394,7 97,7% - 2 328,8 90 590,9 7 803,8 

Государственная 

инспекция строительного 

и жилищного надзора 

НАО 43 351,9 44 667,8 47 646,9 47 503,2 99,7% - 143,7 40 800,7 6 702,5 

Департамент 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения НАО 4 834 476,6 5 410 529,5 5 423 973,2 5 352 939,4 98,7% - 71 033,8 4 978 825,5 374 113,9 

Департамент внутренней 

политики НАО 150 282,5 175 094,5 181 424,2 178 252,0 98,3% -  3 172,2 100 191,3 78 060,7 

Всего расходы: 19 543 543,1 24 098 220,1 24 195 764,2 22 679 932,4 93,7% -1 515 831,8 19 730 567,0 2 949 365,4 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета в отчётном 

периоде 2019 года имеют следующие главные распорядители бюджетных средств: 

 Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа – 34,8 %,  или 7 900 809,7 тыс. руб.; 

 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа –
24,9 %, или 5 645 036,8 тыс. руб.; 

 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа – 23,6 %, или 5 352 939,4 тыс. руб. 

Анализ расходов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета показал, 

что средний процент исполнения расходной части окружного бюджета составил 93,7%, у 

15 ГРБС из 17 ГРБС освоение бюджетных ассигнований более 96,5%, наименьший 

показатель: 

– 79,2% по главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа», неисполненные назначения составили 165 037,4 тыс. руб., или 10,9 % от общей 

суммы неисполненных назначений; 

– 87,8% по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа», неисполненные назначения составили 1 093 676,4 тыс. 

руб., или 72,2 % от общей суммы неисполненных назначений. 

Основную долю неисполненных ассигнований по главе 006 составляют резервные 

средства: на увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в связи 

с изменением нормативных затрат – неисполнение составило 69 172,1 тыс. руб., или 

100%, что обусловлено невостребованностью средств на достижение целевых показателей 

по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента 

Российской Федерации – неисполнение составило 68 434,5 тыс. руб., или 100%, что 

также обусловлено невостребованностью. 
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При этом Счётная палата НАО отмечает, что изменения по увеличению 

бюджетных ассигнований по резервным средствам на указанные цели на сумму 49 999,0 

тыс. руб. были утверждены законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 148-

оз «О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Помимо этого, по главе 006 не исполнены бюджетные назначения в сумме 17 711,5 

тыс. руб. в связи с невостребованностью средств резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа, 3 618,6 тыс. руб. по предоставлению субсидии на 

возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, что 

связано с заявительным характером субсидирования организаций, производителей 

товаров, работ и услуг, 5 349,3 тыс. руб. по обслуживанию государственного внутреннего 

и муниципального долга, что связано с невостребованностью заемных средств в конце 

года. 

По главе 020 общая сумма неисполненных назначений за 2019 год составила 1 093 

676,4 тыс. руб., основными причинами согласно форме 0503164 являются: 

 нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные процедуры – неисполнение 283 265,9 тыс. руб., или 

25,9% от общей суммы неисполнения; 

 невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в 
связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) – 

неисполнение 120 843,2 тыс. руб., или 11,0% от общей суммы неисполнения; 

 поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных 
государственных контрактов – неисполнение 107 120,0 тыс. руб., или 9,8% от общей 

суммы неисполнения; 

 отсутствие проектно-сметной документации – неисполнение 101 540,7 тыс. руб., 

или 9,3% от общей суммы неисполнения; 

 более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том числе в 
рамках соглашений с международными финансовыми организациями – неисполнение 

85 500,0 тыс. руб., или 7,8% от общей суммы неисполнения; 

 отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы – неисполнение 
80 530,9 тыс. руб., или 7,4% от общей суммы неисполнения; 

 нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 
контрактов, повлекшее судебные процедуры – неисполнение 76 426,2 тыс. руб., или 7,0% 

от общей суммы неисполнения; 

 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, 

работ и услуг – неисполнение 59 732,7 тыс. руб., или 5,5% от общей суммы 

неисполнения; 

 оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ – неисполнение 
53 616,2 тыс. руб., или 4,9% от общей суммы неисполнения; 

 иные причины – неисполнение 52 094,2 тыс. руб., или 4,8% от общей суммы 
неисполнения; 

 экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 

неисполнение 6 199,6 тыс. руб., или 0,6% от общей суммы неисполнения. 

Средства резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа. 

Согласно закону округа об окружном бюджете на 2019 год средства резервного 

фонда отражаются по коду главы ведомственной классификации 006, закрепленному за 

Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа. Объем 

резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа предусмотрен в сумме 

17 711,5 тыс. руб. В отчетный период средства резервного фонда не распределялись. 
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4.3. Анализ исполнения государственных программ Ненецкого автономного 

округа (далее – программа), предусмотренных к финансированию за счет средств 

окружного бюджета в отчетном финансовом году. 

В законе об окружном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию 29-ти программ, доля расходов в рамках программ в 

расходной части окружного бюджета составляет 98,2%, или 23 668 515,7 тыс. руб.  

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета 

сумма ассигнований на реализацию программ на 2019 год составила 23 816 055,9 тыс. 

руб.  

Расходы окружного бюджета на реализацию 29-ти  программ в 2019 году составили 

22 461 756,3 тыс. руб. или 94,3% от общих расходов, в том числе: 

Таблица 16 (в тыс. руб.) 

Наименование  

государственных 

программ  
Ненецкого автономного 

округа 

Утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз Уточненные 

бюджетные 
назначения 

на 2019 год 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред. 

от 20.12.2019  
№ 148-оз 

сумма % сумма % 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (ответственный исполнитель) 

Развитие 
государственного 

управления в НАО 

632 268,8 643 229,8 663 326,7 647 787,4 97,7 15 539,3 2,3 

Обеспечение 

общественного порядка, 

противодействие 

преступности, 
терроризму, 

экстремизму и 

коррупции в НАО 

36 281,0 97 765,2 97 765,2 96 275,8 98,5 1 489,4 1,5 

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

(ответственный исполнитель) 

Информационное 

общество НАО 
331 439,1 448 925,1 452 472,5 447 665,8 98,9 4 806,7 1,1 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ответственный исполнитель) 

Управление 

региональными 

финансами в НАО 

678 204,8 409 514,0 417 954,2 412 011,9 98,6 5 942,3 1,4 

Развитие 

предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности в НАО 

110 208,1 178 374,7 178 374,7 178 155,2 99,9 219,5 0,1 

Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 

(ответственный исполнитель) 

Обеспечение 
гражданской защиты в 

НАО 

231 628,6 257 815,1 259 162,0 248 884,5 96,0 10 277,5 4,0 

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (ответственный 

исполнитель) 

Управление 

имуществом и 

земельными ресурсами 

на территории НАО 

66 229,5 69 455,4 72 031,0 71 347,0 99,1 684,0 0,9 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

(ответственный исполнитель) 

Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в НАО 

665 697,0 796 201,9 796 354,3 782 090,4 98,2 14 263,9 1,8 

Охрана окружающей 
среды, воспроизводство 

и использование 

194 414,3 199 480,5 205 021,6 188 287,4 91,8 16 734,2 8,2 
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Наименование  

государственных 

программ  
Ненецкого автономного 

округа 

Утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз Уточненные 

бюджетные 
назначения 

на 2019 год 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред. 

от 20.12.2019  
№ 148-оз 

сумма % сумма % 

природных ресурсов 

Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа (ответственный исполнитель) 

Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории НАО 

94 091,9 99 581,3 100 418,7 98 161,9 97,8 2 256,8 2,2 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа (ответственный исполнитель) 

Развитие транспортной 

системы НАО 
1 952 548,7 4 077 672,6 4 079 829,9 3 936 748,8 96,5 143 081,1 3,5 

Обеспечение доступным 

и комфортным жильём и 
коммунальными 

услугами граждан, 

проживающих в НАО 

2 299 078,0 2 724 415,0 2 744 561,9 2 238 249,9 81,6 506 312,0 18,4 

Модернизация ЖКХ 

НАО 
965 709,9 1 628 323,8 1 679 285,5 1 533 750,3 91,3 145 535,2 8,7 

Формирование 

современной городской 

среды НАО 

141 320,5 85 163,7 89 361,7 88 753,0 99,3 608,7 0,7 

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (ответственный исполнитель) 

Развитие образования в 

НАО 
4 605 989,2 4 880 115,4 4 887 880,4 4 578 056,7 93,7 309 823,7 6,3 

Реализация 

государственной 

молодежной политики и 
патриотического 

воспитания населения в 

НАО 

168 835,5 157 291,4 157 291,4 67 554,6 42,9 89 736,8 57,1 

Развитие культуры  786 981,5 922 337,5 922 337,5 916 636,8 99,4 5 700,7 0,6 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

НАО 

245 773,0 268 828,2 268 828,2 268 828,2 100,0 0,0 0,0 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

(ответственный исполнитель) 

Развитие 

здравоохранения НАО 
2 092 240,7 2 572 696,8 2 580 785,2 2 570 052,7 99,6 10 732,5 0,4 

Социальная поддержка 

граждан в НАО 
1 351 788,2 1 471 433,6 1 474 173,9 1 427 161,8 96,8 47 012,1 3,2 

Улучшение условий и 

охраны труда в НАО 
1 005,4 1 005,4 1 005,4 1 002,6 99,7 2,8 0,3 

Доступная среда НАО  14 994,7 13 915,5 13 915,5 13 229,9 95,1 685,6 4,9 

Оказание содействия 

добровольному 

переселению в НАО 

соотечественников, 
проживающих за 

рубежом, на 2016-2020 

годы 

325,0 325,0 325,0 60,0 18,5 265,0 81,5 

Содействие занятости 

населения НАО на 2016-
2020 годы 

143 844,6 133 131,3 135 746,3 133 680,0 98,5 2 066,3 1,5 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

НАО 

109 559,9 119 486,9 119 486,9 108 316,1 90,7 11 170,8 9,3 

Профилактика 

социального сиротства, 

обеспечение 

жизнеустройства детей-
сирот и детей, 

305 571,9 306 262,6 306 262,6 303 646,5 99,1 2 616,1 0,9 
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Наименование  

государственных 

программ  
Ненецкого автономного 

округа 

Утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз Уточненные 

бюджетные 
назначения 

на 2019 год 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред. 

от 20.12.2019  
№ 148-оз 

сумма % сумма % 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

НАО 

Старшее поколение 

НАО 
761 255,7 779 710,4 779 710,4 777 640,0 99,7 2 070,4 0,3 

Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа (ответственный исполнитель) 

Сохранение и развитие 

коренных 

малочисленных народов 

Севера в НАО 

43 811,0 41 724,1 41 724,1 39 735,2 95,2 1 988,9 4,8 

Реализация 

региональной политики 
НАО в сфере 

международных, 

межрегиональных и 

межнациональных 
отношений, развития 

гражданского общества 

и информации 

252 904,1 284 333,5 290 663,2 287 985,9 99,1 2 677,3 0,9 

Итого: 19 284 000,6 23 668 515,7 23 816 055,9 22 461 756,3 94,3 1 354 299,6 5,7 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета в 2019 году 

приходится на следующие государственный программы Ненецкого автономного округа: 

- 20,4%, или 4 578 056,7 тыс. руб., ГП НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе»; 

- 17,5%, или 3 936 748,8 тыс. руб., ГП НАО «Развитие транспортной системы 

Ненецкого автономного округа»; 

- 11,4%, или 2 570 052,7 тыс. руб., ГП НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа»; 

- 10,0%, или 2 238 249,9 тыс. руб., ГП НАО «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе»; 

- 6,8%, или 1 533 750,3 тыс. руб., ГП НАО «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»; 

- 6,4%, или 1 427 161,8 тыс. руб., ГП НАО «Социальная поддержка граждан в 

Ненецком автономном округе»; 

- 4,1%, или 916 636,8 тыс. руб., ГП НАО «Развитие культуры». 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ в отчетный период показал, что средний процент их исполнения составил 

94,3%. Так, уровень финансирования государственных программ (уровень фактически 

освоенных бюджетных ассигнований к запланированным) достигнут:  

- от 95% и выше по 22 программам;  

- в интервале от 90% до 95% по 4 программам (ГП НАО «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе», ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов», ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» и ГП НАО «Организация отдыха и 

оздоровления детей Ненецкого автономного округа»);  

- 81,6% ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

- 42,9% ГП НАО «Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе»; 
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- 18,5% ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком 

автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» 
Целью рассматриваемой программы является повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения. 

Ответственный исполнитель - Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

Достижение поставленных целей и решение задач осуществлялось посредством 

реализации запланированных на отчетный год 23 мероприятий, 12 из которых выполнены 

в полном объеме, 11 мероприятий выполнены не в полном объеме. Степень выполнения 

мероприятий составляет 52%. 

В отчетном году в рамках программы запланировано достижение 35 целевых 

показателей, из которых значения 20 целевых показателей достигнуты свыше 90%, 

значения 4 целевых показателей достигнуты в интервале от 85 % до 90 %, значения 2 

целевых показателя достигнуты в интервале от 75 % до 85 % и значения 9 целевых 

показателей достигнуты менее чем на 75 %. Степень достижения целевых показателей 

составляет 74%. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 81,6% – 

2 238 249,9 тыс. руб., при уточненном плане 2 744 561,9 тыс. руб. 

По результатам оценки, произведенной в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

03.10.2013 № 359-п (далее – Методика оценки эффективности реализации программ), 

программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности. 

С неудовлетворительным уровнем эффективности по результатам оценки, 

произведенной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ, 

реализованы 2 государственные программы: ГП НАО «Реализация государственной 

молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном 

округе» и ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком 

автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». 

ГП НАО «Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе» 

Целью рассматриваемой программы является развитие потенциала молодежи и 

патриотического воспитания граждан в Ненецком автономном округе. 

Ответственный исполнитель - Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа. 

Достижение поставленных целей и решение задач программы осуществлялось 

посредством реализации запланированных на отчетный год 14 мероприятий, из которых 

10 выполнено в полном объеме, что составляет 71 % от общего их числа. 

В отчетном году в рамках программы было запланировано достижение 15 целевых 

показателей, из которых значения 11 целевых показателей достигнуты свыше 90 %, 

значения 4 целевых показателя – менее чем на 75 %. Степень достижения целевых 

показателей составляет 73 %. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 42,9 % - 

67 554,6 тыс. руб., при уточненном плане 157 291,4 тыс. руб. 

ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком 

автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 

годы» 
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Целью рассматриваемой программы является стимулирование, создание условий и 

содействие добровольному переселению в Ненецкий автономный округ 

соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и 

демографического развития Ненецкого автономного округа. 

Ответственный исполнитель - Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Достижение поставленных целей и решение задач программы осуществлялось 

посредством реализации запланированных на отчетный год 13 мероприятий, 12 из 

которых выполнены в полном объеме, что составляет 92 % от общего их числа. 

В отчетном году в рамках программы было запланировано достижение 5 целевых 

показателей. Согласно проведенной оценке достижения целевых показателей 

установлено, что все 5 целевых показателей достигнуты на 90 % и выше. Степень 

достижения целевых показателей составляет 100 %. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 18,5 % – 

60,0 тыс. руб., при уточненном плане 325,0 тыс. руб. 

По результатам проведенной оценки эффективности в 2019 году Программа 

считается реализованной с неудовлетворительным уровнем эффективности. В 2018 году 

уровень эффективности Программы оценивался как высокий. 

С 2020 года Программа реализуется в качестве подпрограммы в ГП НАО 

«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ № 204) в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 

№ 267-п (далее – Порядок № 267-п) внесены изменения в части включения региональных 

проектов, реализуемых на территории Ненецкого автономного округа, в государственные 

программы. 

Из 12 предусмотренных Указом № 204 национальных проектов Ненецкий 

автономный округ участвует в реализации 11 национальных проектах: «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 

«Международная кооперация и экспорт». 

В реализации национального проекта «Наука» Ненецкий автономный округ не 

участвует в связи с отсутствием на территории региона образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций. 

На территории Ненецкого автономного округа реализуются 47 региональных 

проектов (Приложение № 1).  

В 2019 году в соответствии с законом округа об окружном бюджете на 2019 год в 

рамках государственных программ было предусмотрено финансирование на реализацию 

21 регионального проекта на общую сумму 4 273 629,1 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета в размере 3 076 468,5 тыс. руб., средства окружного бюджета – 

1 197 160,6 тыс. руб. 

В Приложении № 2 отражено исполнение окружного бюджета за 2019 год на 

реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа.  

Исполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Ненецком 

автономном округе за отчетный период составило 3 901 786,5 тыс. руб. (из них 

2 873 009,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета,  1 028 777,4 тыс. руб. – средства 

окружного бюджета) или 91,3% от годового плана. 
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Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов 

в отчетный период показал, что средний процент их исполнения составил 91,3%. Так, 

уровень финансирования региональных проектов (уровень фактически освоенных 

бюджетных ассигнований к запланированным) достигнут:  

- от 95% и выше по 17 региональным проектам;  

- 88,5% региональный проект НАО «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»; 

- 72,0% региональный проект НАО «Жильё»; 

- 55,0% региональный проект НАО «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

- региональный проект НАО «Чистая вода» не исполнен. 

Региональный проект НАО «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

В соответствии с законом округа об окружном бюджете на 2019 год на реализацию 

данного проекта в 2019 году предусмотрено финансирование на сумму 200 621,2 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета в размере 180 559,1 тыс. руб., средства 

окружного бюджета – 20 062,1 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий в рамках реализации вышеуказанного проекта за 

отчетный период составило 177 568,2 тыс. руб. (из них 159 811,4 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета,  17 756,8 тыс. руб. – средства окружного бюджета) или 88,5% от 

годового плана. 

Согласно пояснениям из отчета, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет» 

причина неисполнения регионального проекта НАО «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» заключается в том, что в 

соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» этап 2019 года 

реализуется до 31 декабря 2020 года, возврат неиспользованных средств на 01.01.2020 в 

Фонд ЖКХ не осуществляется и остается на счете субъекта для завершения реализации 

соответствующего этапа. 

Региональный проект НАО «Жильё» 

В соответствии с законом округа об окружном бюджете на 2019 год на реализацию 

данного проекта в 2019 году предусмотрено финансирование на сумму 744 571,4 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета в размере 393 000,0 тыс. руб., средства 

окружного бюджета – 351 571,4 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий в рамках реализации вышеуказанного проекта за 

отчетный период составило 536 268,5 тыс. руб. (из них 283 053,5 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета,  253 215,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета) или 72,0% от 

годового плана. 

Согласно пояснениям из отчета, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет» 

причина неисполнения регионального проекта НАО «Жилье» заключается в том, что 

оплата работ произведена не в полном объеме по государственному контракту от 

09.09.2016 № 0184200000616000172, заключенному КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» с ООО «Версо-М» (в рамках мероприятия по реализации инвестиционного 

проекта: «Строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре»), по причине отставания от графика производства работ в связи с задержкой 

поставки материалов. 

Региональный проект НАО «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
В соответствии с законом округа об окружном бюджете на 2019 год на реализацию 

данного проекта в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 190 277,1 тыс. руб., 
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из них средства федерального бюджета – 72 332,0 тыс. руб., средства окружного бюджета 

– 117 945,1 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий в рамках реализации вышеуказанного проекта за 

отчетный период составило 104 692,3 тыс. руб. (из них 39 797,8 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета,  64 894,6 тыс. руб. – средства окружного бюджета) или 55,0% от 

годового плана. 

Согласно пояснениям из отчета, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет» 

причина неисполнения регионального проекта НАО «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

заключается в том, что закупочные мероприятия для определения подрядчиков по 

строительству объекта «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» 

проводились длительное время, начиная с июля 2018 года, торги объявлялись 6 раз (по 

причине отсутствия заявок). 

26.06.2019 заключен государственный контракт между КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» и ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». По условиям 

контракта подрядчику 18.07.2019 выплачен аванс на закупку материалов. Поставка 

материалов началась только с сентября 2019 года, в связи с чем, идет отставание от 

графика производства работ.  

Аналогичная ситуация происходит с государственным контрактом, заключенным 

от 09.01.2019 КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» с ООО «Версо-М» на 

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в 

строительство. Причина отставания от графика производства работ связана с задержкой 

поставки материалов. 

Региональный проект НАО «Чистая вода» 

В соответствии с законом округа об окружном бюджете на 2019 год на реализацию 

данного проекта в 2019 году предусмотрено финансирование на сумму 13 201,7 тыс. руб., 

из них средства федерального бюджета в размере 9 924,6 тыс. руб., средства окружного 

бюджета – 3 277,1 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий в рамках реализации вышеуказанного проекта за 

отчетный период составило 0,0 тыс. руб. Причиной неисполнения является заключение 

09.12.2019 Дополнительного соглашения к Соглашению от 13.02.2019 № 069-09-2019-259 

между Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа  и Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на предоставление из федерального 

бюджета в 2019 – 2021 годах субсидии на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

Дополнительным соглашением исключается финансирование в 2019 году в размере 

13 201,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 9 924, 6 тыс. руб. 

При этом в Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и закон округа об окружном бюджете на 

2019 год указанные изменения не вносились.  

В 2019 году в соответствии с Порядком № 267-п, Счётной палатой НАО была 

проведена финансово-экономическая экспертиза 29 государственных программ Ненецкого 

автономного округа, подготовлено 72 заключения на проекты государственных программ, 

проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы Ненецкого 

автономного округа. Счётная палата НАО неоднократно отмечала факты 

несвоевременного приведения объемов финансирования программ в соответствие с 

законом об окружном бюджете, отсутствия финансово-экономического обоснования 

представленных изменений, отсутствия обоснования в их потребности и актуальности. 
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Структура, состав и содержание большинства проектов государственных программ 

нуждались в доработке. 

5. Анализ информации об активах, обязательствах и операциях их 

изменяющих. 

Активы баланса исполнения бюджета (ф.0503120) представлены двумя разделами: 

нефинансовые активы и финансовые активы. 

К нефинансовым активам относятся: основные средства; нематериальные активы; 

непроизводственные активы; материальные запасы; вложения в нефинансовые активы; 

нефинансовые активы имущества казны. 

Финансовые активы представлены следующими статьями: денежные средства; 

финансовые вложения; расчеты с дебиторами по доходам; расчеты по выданным авансам; 

расчеты по кредитам, займам; расчеты с подотчетными лицами; расчеты по ущербу и 

иным доходам; вложения в финансовые активы. 

По состоянию на 01.01.2020 в структуре активов: 

 нефинансовые активы занимают 74,6%, или 72 921 008,0 тыс. руб., по сравнению 

с данными на начало года нефинансовые активы увеличились на 5,6%, или на 3 858 589,4 

тыс. руб.; 

 финансовые активы занимают 25,4%, или 24 676 907,0 тыс. руб., по сравнению с 
данными на начало года финансовые активы уменьшились на 6,4%, или на 1 496 541,8 

тыс. руб. 

Валюта баланса по сравнению с данными на начало года увеличилась на 6,0% и 

составила 97 776 697,7 тыс. руб.   

В структуре нефинансовых активов наибольший удельный вес составили: 

 79,3%, или 57 861 159,9 тыс. руб. – непроизведенные активы (остаточная 
стоимость), 

 12,2%, или 8 935 210,6 тыс. руб. – вложения в нефинансовые активы, 

 5,7%, или 4 192 294,4 тыс. руб. – основные средства (остаточная стоимость), 

 2,7%, или 2 008 369,0 тыс. руб. – нефинансовые активы в пути, 

 2,5%, или 1 805 008,8 тыс. руб. – нефинансовые активы имущества казны 
(остаточная стоимость). 

В соответствии с формами 0503120 «Баланс …», 0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2020: 

Балансовая стоимость основных средств отражена в сумме 8 534 259,3 тыс. руб., 

таким образом, по сравнению с данными на начало года она увеличилась на 1 849 326,8 

тыс. руб., или на 27,7%. 

Амортизация основных средств составила 4 341 964,9 тыс. руб.  

Остаточная стоимость основных средств составила 4 192 294,3 тыс. руб.  

В отчетный период: 

– поступило основных средств на сумму 1 896 172,1 тыс. руб., из них получено 

безвозмездно на сумму 143 237,8 тыс. руб., оприходовано неучтенных средств 

(восстановлено в учете) на сумму 8,7 тыс. руб.;  

– выбыло основных средств на сумму 46 845,3 тыс. руб., из них передано 

безвозмездно на сумму 3 188,7 тыс. руб. 

На балансе учреждений в составе непроизведенных активов числятся земельные 

участки на сумму 57 861 159,9 тыс. руб. в том числе: 

земля – 500 197,3 тыс. руб., по сравнению с началом года увеличение на 418 740,2 

тыс. руб., при этом получено безвозмездно на сумму  419 263,8 тыс. руб. Данное 

отклонение обусловлено тем, что в Департаменте строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
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принято 162 участка на сумму 415 968,8 тыс. руб., в результате переоценки увеличилась 

стоимость одного участка на 5 885,9 тыс. руб., в Аппарате Администрации Ненецкого 

автономного округа принят участок стоимостью 3 294,9 тыс. руб., в связи с внесением 

изменений в ЕГРН в части уточнения границ вышеуказанного участка 17 октября 2019 г. 

уменьшилась кадастровая стоимость данного земельного участка на 529,4 тыс. руб.
11

 

Следует отметить, что в Пояснительной записке (ф. 0503160) данная информация о 

причинах уменьшения стоимости полученных безвозмездно земельных участков 

отсутствует; 

прочие непроизведенные активы – 57 360 962,6 тыс. руб., в составе которых 

отражены земельные участки, по которым собственность не разграничена, вовлекаемые 

уполномоченными органами власти (органами местного самоуправления) в 

хозяйственный оборот в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.03.2018 № 4н (п.71 

Инструкции №157н) (30 654 земельных участков общей кадастровой стоимостью 

57 360 962, 6 тыс. руб.). 

В соответствии со Сведениями о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

балансовая стоимость имущества казны Ненецкого автономного округа составляет 

1 865 857,1 тыс. руб., в том числе: 

- 746 607,1 тыс. руб. – недвижимое имущество; 

- 82 688,9 тыс. руб. – движимое имущество; 

- 1 036 146,6 тыс. руб. – непроизведенные активы (земельные участки); 

- 414,5 тыс. руб. – материальные запасы. 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) за отчётный период в состав 

имущества казны поступило 6 266 объектов на сумму 822 839,0 тыс. руб., в том числе 

получено в порядке межбюджетных отношений от Министерства культуры РФ (054) 

энциклопедии в количестве 35 томов стоимость 31,5 тыс. руб. и от ФКУ «Дирекция 

программы ПБДД» (188) 5900 штук световозвращающих подвесок на сумму 352,2 тыс. 

руб.
12

 

При этом в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по 

сравнению с данными на начало года балансовая стоимость имущества казны увеличилась 

на 229 986,1 тыс. руб., или на 11,0%, амортизация имущества, составляющего казну, 

составила 60 848,3 тыс. руб., остаточная стоимость имущества казны составила 

1 805 008,8 тыс. руб. 

Причины отклонения данных по увеличению имущества казны в Пояснительной 

записке (ф. 0503160) отсутствуют. 

Остаток непроизведенных активов в составе имущества казны (земельные участки) 

на конец отчетного периода составил 1 036 146,6 тыс. руб. (учтены земельные участки, 

находящиеся в собственности Ненецкого автономного округа (177 земельных участка)). 

Данные земельные участки предоставлены землепользователям на праве аренды либо 

безвозмездного пользования и в соответствии с земельным законодательством не могут 

быть предоставлены на вещных правах (постоянное (бессрочное) пользование, 

собственность), соответственно они являются непроизведенными активами в составе 

имущества окружной казны.  

По сравнению с данными на начало года балансовая стоимость земельных участков 

уменьшилась на 183 161,8 тыс. руб., в том числе поступило на сумму 9 855,5 тыс. руб., из 

них получено безвозмездно на сумму 6 671,9 тыс. руб. и оприходовано неучтенных 

                                                 
11

 Пояснительные записки (ф. 0503160) годовых отчетов за 2019 год Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа 
12

 Передача отражена в форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» (по счету 1 401 10 195) 
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(восстановлено в учете) на сумму 3 183,6 тыс. руб., выбыло (передано безвозмездно) на 

сумму 193 017,3 тыс. руб. 

При этом, согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) балансовая стоимость 

непроизведенных активов уменьшилась на 38 180,9 тыс. руб. в связи с изменением 

кадастровой стоимости земельных участков. 

Остаток материальных запасов в составе имущества казны на конец отчетного 

периода отражен в размере 414,5 тыс. руб. (учтены материальные запасы, находящиеся в 

собственности Ненецкого автономного округа, из них материальные запасы в размере 46,0 

тыс. руб. переданы в безвозмездное пользование по договору Главному Управлению МЧС 

по Ненецкому автономному округу и материальные запасы в размере 368,5 тыс. руб., 

которые не закреплены на праве оперативного управления и хозяйственного ведения).  

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) за отчётный период из состава 

имущества казны передано безвозмездно 285 объектов на сумму 1 014 644,3 тыс. руб., в 

том числе передано в порядке межбюджетных отношений в федеральный бюджет – МТУ 

Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе 6 объектов 

общей стоимостью 23 590,8 тыс. руб., 2 нежилых помещения общей стоимостью 22 000,0 

тыс. руб., 4 снегохода общей стоимостью 1 590,8 тыс. руб.
13

 При этом в Сведениях о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) выбытие имущества казны, а именно 

переданного безвозмездно, отражено в сумме 881 044,4 тыс. руб. 

Причины отклонения данных по стоимости безвозмездно переданного имущества  

в Пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2020 числятся капитальные вложения в нефинансовые 

активы на сумму 8 935 210,6 тыс. руб., в том числе: 

- 8 844 845,1 тыс. руб. – в недвижимое имущество;  

- 90 365,6 тыс. руб. – в иное движимое имущество. 

По сравнению с данными на начало года объем вложений в нефинансовые активы 

увеличился на 2 227 045,8 тыс. руб., или на 33,2%. 

Следует отметить, что в Пояснительной записке (ф. 0503160) отражено увеличение 

в размере 2 146 730,3 тыс. руб. 

Капитальные вложения в недвижимое имущество отражены в Сведениях (ф. 

0503190), в том числе: 

Таблица 17 (в тыс. руб.) 

Наименование показателя  
По состоянию на 

01.01.2019  

По состоянию на 

01.01.2020 
Отклонение +/- 

1.  Вложения в объекты незавершенного строительства, 

включенные в документ, устанавливающий 

распределение бюджетных средств на реализацию 
инвестиционных проектов 

2 506 178,3 3 720 590,0 +1 214 381,7 

2. Вложения в объекты незавершенного строительства, 
не включенных в документ, устанавливающий 

распределение бюджетных средств на реализацию 

инвестиционных проектов 

761 845,4 151 348,5 –610 496,9 

3.  Объекты законченного строительства, введенные в 

эксплуатацию, не прошедшие государственную 

регистрацию 

1 638 154,0 2 727 831,8 +1 089 677,8 

4.  Капитальные вложения, произведенные в объекты, 

строительство которых не начиналось 
226 803,1 218 898,1 –7 905,0 

5. Капитальные вложения, произведенные при 

приобретении объектов незавершенного строительства 
1 565 133,9 2 026 176,7 +461 042,8 

Итого 6 698 114,8 8 844 845,1 +2 146 730,3 
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Наибольший удельный вес капитальных вложений в недвижимое имущество 

составляют вложения в объекты незавершенного строительства – 42,1%, или 3 720 590,0 

тыс. руб. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 173.1 Инструкции № 191н: 

1) в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не представлена 

информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта, в случае 

если в графе 8 Сведений (ф. 0503190) указан код статуса объекта «05 – иной статус 

объекта»; 

2) не отражена информация о сроках реализации и реализации целевой функции в 

графах 13, 14, 15 Сведений (ф. 0503190) по 12-ти объектам: «Баня в п. Хонгурей», 

«Газопровод через Качгортинскую курью», «ГТЭС – 24», «Дом культуры в п. Искателей», 

«Жилой дом в п. Нельмин-Нос», «Жилой дом в п. Хорей-Вер», «Жилой дом в с. Оксино», 

«Жильё для военнослужащих», «Реконструкция бани в с. Несь», «Реконструкция ДЭС п. 

Хорей-Вер», «Реконструкция хлебопекарни в п. Амдерма», «Фактория Пэ-Яха»; 

3) в графе 10 Сведений (ф. 0503190) по строкам «Строительство автомобильной 

дороги Нарьян-Мар-Тельвиска с подготовкой проектной документации», «24-кв. дом № 3 

по ул. Поморской в п. Искателей», «24-кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей» не 

указан год фактической приостановки (прекращения) строительства; 

4) в графах 11, 12 Сведений (ф. 0503190) по строкам «24-кв. дом № 3 по ул. 

Поморской в п. Искателей», «24-кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей», 

«Конструкции ангара», «Мост через реку Харьяга», «Объект капитального строительства 

«Рыбоперерабатывающий завод в г. Нарьян-Маре» не указан код причины и пояснения по 

приостановлению (прекращению) строительства; 

5) показатель строки 600 графы 18 Сведений (ф. 0503190) в сумме 4 427 675,7 тыс. 

руб. не соответствует показателю строки 071 графы 5 раздела 1 «Нефинансовые активы» 

Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) за отчетный период в сумме 

4 436 172,4 тыс. руб., отклонение составило 8 496,7 тыс. руб.; 

6) показатель строки 600 графы 19 Сведений (ф. 0503190) в сумме 2 280 945,3 тыс. 

руб. не соответствует показателю строки 071 графы 8 раздела 1 «Нефинансовые активы» 

Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) за отчетный период в сумме  

2 289 442,1 тыс. руб., отклонение составило 8 496,8 тыс. руб. 

Кроме того, следует отметить, что по объектам «Конструкция ангара» и «Мост 

через реку Харъяга»14 в графе 19 Сведений (ф. 0503190) отражено уменьшение на  суммы 

784,1 тыс. руб. и 46 708,7 тыс. руб. соответственно. Данные объекты закреплены за главой 

017 «Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа», которое согласно 

выписке из ЕГРЮЛ прекратило свою деятельность 03.03.2016 в связи с исключением из 

ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Информация о данном факте в Пояснительной записке (ф. 0503160) 

отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2020 числятся права пользования нефинансовыми 

активами на общую сумму 10 449,8 тыс. руб., в том числе: 

права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) – 6 653,6 

тыс. руб.; 

права пользования машинами и оборудованием – 0,02 тыс. руб.; 

права пользования транспортными средствами – 3 796,2 руб. 

Следует отметить, что КУ НАО «ОГПС», подведомственным Управлению 

гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного 

округа, часть прав пользования нефинансовых активов приняты на учет в условной оценке 
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 Со сметной стоимостью 784,1 тыс. руб. и 46 708,7 тыс. руб. соответственно 
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(один объект – один рубль), что не отражает реальной стоимости (справедливой) 

принятых к учету объектов, переданных в безвозмездное пользование.
15

 

В заключении по результатам проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа за 2019 год Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа повторно рекомендовано КУ НАО «ОГПС» в целях приведения в соответствие с 

требованиями пункта 25 Инструкции № 157н и пункта 26 СГС «Аренда» пересмотреть 

балансовую (справедливую) стоимость принятых на учет основных средств, которые были 

переданы в безвозмездное пользование. 

В структуре финансовых активов наибольший удельный вес составили: 

1) 84,3%, или 20 059 948,8 тыс. руб. – финансовые вложения (акции и иные формы 

участия в капитале), по сравнению с данными на начало года объем финансовых 

вложений увеличился на 228 733,3 тыс. руб., или на 1,1%, в том числе: 

– уставный фонд государственных унитарных предприятий – 1 019 168,2 тыс. руб.; 

– бюджетные инвестиции – 4 511 516,7 тыс. руб.; 

– участие в государственных учреждениях – 14 529 263,8 тыс. руб. 

2) 6,2%, или 1 468 282,1 тыс. руб. – дебиторская задолженность по выплатам, по 

сравнению с данными на начало года её объем уменьшился на 98 750,0 тыс. руб., или на 

6,3%. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в 

следующей таблице, сформированной на основании данных Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Таблица 18 (в тыс. руб.) 

Задолженность 

По состоянию на 

01.01.2019 

По состоянию на 

01.01.2020 
Отклонение +/- 

всего просроченная всего просроченная всего просроченная 

Дебиторская задолженность 2 005 614,8 636 385,9 3 507 082,9 431 124,9 1 501 356,8  -205 261,0  

Кредиторская задолженность 1 206 617,616 - 1 258 394,4 - 51 776,8 - 

Дебиторская задолженность по сравнению с 2018 годом увеличилась на 

1 501 356,8 тыс. руб., или на 74,8%, и составила 3 507 082,9 тыс. руб. в том числе: 

– 1 889 276,8 тыс. руб. по счету 02050000 «Расчеты по доходам», из них: 

149 604,1 тыс. руб. по начисленным доходам, администрируемым УФНС по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округ;  

47 977,2 тыс. руб. по арендной плате за пользование нежилыми помещениями 

(заключены договора на 10 лет);  

5 097,6 тыс. руб. по арендной плате за земельные участки; 

723,9 тыс. руб. по задолженности физических лиц, с которыми заключены 

договоры социального найма жилых помещений;  

886,7 тыс. руб. по доходам за оказанные платные услуги;  

4 351,4 тыс. руб. по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

государственного контракта; 

10 020,2 тыс. руб. по начисленным пени за несвоевременную оплату найма жилого 

помещения (наложен штраф на руководителя хозяйствующего субъекта);  

1 666 929,6 тыс. руб. по доходам будущих периодов в связи с заключенными 

соглашениями с Министерствами Российской Федерации; 
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тыс. руб., согласно Сведениям (ф. 0503173) сумма изменилась на 2 110,9 тыс. руб., причиной чего является 

исправление ошибок прошлых лет 
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2 920,1 тыс. руб. по сумме остатков субсидий;  

766,0 тыс. руб. по доходам по договору продажи государственного имущества; 

– 1 466 520,0 тыс. руб. по счету 02060000 «Расчеты по выданным авансам» 

перечислены авансы на приобретение оборудования, материальных запасов, 

строительству и реконструкции объектов на территории Ненецкого автономного округа в 

рамках заключенных муниципальных и государственных контрактов, на услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, за 

подписные издания за 1 полугодие 2020 года, прочие работы, услуги и расходы, на 

субсидий организациям на компенсацию расходов, возникающих в результате 

государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую, тепловую энергию, 

услуги водоотведения предоставляемые населению, на возмещение недополученных 

доходов при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом на территории округа по регулируемым и специальным тарифам 

со сроком погашения в 1 квартале 2020 года, субсидии, предоставленной в виде аванса в 

соответствии с соглашением некоммерческой организации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в 

виде имущественного взноса в целях обеспечения деятельности со сроком погашения в 1 

квартале 2020  года, межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа и муниципальных программ, 

по оказанию услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга НАО, гранты 

субъектам малого и среднего предпринимательства для создания и развития бизнеса, по 

субсидии для реализации мероприятий по развитию системы гарантий и поручительств 

при получении кредитов УНО Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа», 

субсидии для реализации мероприятий по предоставлению микрозаймов УНО 

Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий Ненецкого автономного округа»;  

– 1 749,3 тыс. руб. по счету 02080000 «Расчеты с подотчетными лицами» на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отдыха и обратно, командировочные, почтовые расходы, на приобретение 

основных средств и материальных запасов через подотчетных лиц;  

– 149 524,0 тыс. руб. по счету 02090000 – «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

суммы предварительных оплат, не возвращенных контрагентом в случае расторжения 

договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда; 

– 12,9 тыс. руб. по счету 03030000 «Расчеты по платежам в бюджеты» по причине 

переплаты по налогу на имущество за 4 квартал 2019 года, по земельному налогу. 

Долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 3 895,4 тыс. руб., или 

на 0,7 %, и составила 578 670,8  тыс. руб., в том числе: 

– в сумме 47 603,2 тыс. руб. – арендная плата за пользование нежилыми 

помещениями (договора аренды на 10 лет с ИП Дементьевым А.В., ООО «Весна»); 

– в сумме 105 080,7 тыс. руб. – аванс по работам, услугам по содержанию 

имущества, из них: 

27 535, 0 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0384200001619000014 

от 15.05.2019 с ООО «СМК-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту моста 

через р. Лесозаводская курья, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей, км 

1+343. Стоимость работ по контракту определена в сумме 320 874, 2 тыс. руб. В мае 

перечислен авансовый платеж в размере 10% цены контракта, предусмотренный 

условиями контракта. Суммы авансовых платежей учитываются при промежуточных 

расчётах за выполненные и принятые объёмы работ, путём вычетов пропорциональных 

сумм из сумм очередных платежей. Срок исполнения обязательств – 31.10.2021; 
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77 545,7 тыс.руб. – заключен государственный контракт № 0384200001619000068 

от 10.07.2019 с ООО «СМК-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту моста 

через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. 

Харьягинский - граница округа, км 12+905. Стоимость работ по контракту определена в 

сумме 814 710,1 тыс. руб. В июле перечислен авансовый платеж в размере 10% цены 

контракта, предусмотренный условиями контракта. Суммы авансовых платежей 

учитываются при промежуточных расчётах за выполненные и принятые объёмы работ, 

путём вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей. Срок исполнения 

обязательств – 31.10.2021; 

– в сумме 425 986,9 тыс. руб. – аванс на приобретение основных средств, из них: 

195 394,6 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0384200001618000105 

от 22.12.2018 года с ООО «Техносфера» на выполнение работ по строительству 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. 

Усинск на участке км 103+639 - км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 

103+639 - км 126+939. 1 этап строительства ПК47+00 - ПК90+00. Условиями контракта 

предусмотрен аванс в размере 30 % от цены контракта. Срок исполнения обязательств –

30.10.2021; 

184 957, 8 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0384200001618000106 

от 22.12.2018 года с ООО «Техносфера» на выполнение работ по строительству 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. 

Усинск на участке км 103+639 - км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 

103+639 - км 126+939. 2 этап строительства ПК90+00 - ПК150+00. Условиями контракта 

предусмотрен аванс в размере 30 % от цены контракта. Срок исполнения обязательств –

30.10.2021; 

45 634, 5 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0384200001619000091 

от 09.09.2019 с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» на выполнение работ по реконструкции 

автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников. 

Стоимость работ по контракту определена в сумме 188 700 ,0 тыс. руб. В сентябре 2019 

года Учреждением перечислен авансовый платеж в размере 30% цены контракта, 

предусмотренный условиями контракта. Суммы авансовых платежей будут учитываться 

при промежуточных расчётах за выполненные и принятые объёмы работ, путём вычетов 

пропорциональных сумм из сумм очередных платежей. Срок исполнения обязательств –

30.10.2021. 

Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с 2018 годом 

уменьшилась на 205 171,0 тыс. руб., или на 32,2%, и составила 431 124,9 тыс. руб., в том 

числе: 

– в сумме 149 604,2 тыс. руб. – неуплата физическими лицами налога на 

имущество и земельного налога за 2017 год. Срок уплаты не позднее 03.12.2019 арендная 

плата за пользование нежилыми помещениями (договор расторгнут, ведется 

исполнительное производство), предоставление платных услуг по профессиональному 

обслуживанию опасных производственных объектов; 

– в сумме 309,1 тыс. руб. – задолженность по арендной плате за пользование 

нежилыми помещениями; 

– в сумме 1 346,0 тыс. руб. – задолженность по арендной плате за земельные 

участки; 

– в сумме 285,1 тыс. руб. – задолженность нанимателей по договорам социального 

найма. Наличие задолженности обусловлено низкой собираемостью платы за найм жилых 

помещений, поступающих от граждан, с которыми заключены договоры социального 

найма. Проводится работа с гражданами по погашению задолженности; 

– в сумме 422,5 тыс. руб. – задолженность по услугам, оказанных на платной 

основе;  
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– в сумме 2 874,5 тыс. руб. – произведено начисление дохода от штрафных санкций 

за нарушение законодательства о закупках, из них: 

 576,5 тыс. руб. – неустойка за просрочку контрактных обязательств по 

соглашению о расторжении государственного контракта от 10.11.2016 года № 28 на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части ремонта дороги на 

автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Красное, заключенным с ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой». Учреждением проведена претензионная работа. На отчетную дату 

неустойка не уплачена, в связи с чем подано исковое заявление в Арбитражный суд 

Архангельской области; 

2 298,0 тыс. руб. – неустойка за просрочку контрактных обязательств по 

соглашению о расторжении государственного контракта от 28.07.2016 № 17 на 

выполнение работ по реконструкции ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре, заключенным с 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Учреждением проведена претензионная работа. На 

отчетную дату неустойка не уплачена, в связи с чем подано исковое заявление в 

Арбитражный суд Архангельской области;  

– в сумме 74,8 тыс. руб. – пени за несвоевременную оплату найма жилого 

помещения. С должниками ведется претензионная работа. Организована работа по 

принудительному взысканию задолженности в судебном порядке. Вынесены судебные 

решения о взыскании задолженности с должников, но у должников отсутствуют средства 

на счетах; 

– в сумме 8,3 тыс. руб. – авансовый платеж 30 % по договору № 1756 от 09.10.2019, 

заключенному на поверку средств измерений со сроком исполнения 07.11.2019. Зачет 

аванса планировалось произвести в отчетном периоде в полном объеме по факту оказания 

услуг, в связи с просрочкой исполнения договора в установленные сроки зачет не 

произведён;  

– в сумме 236 946,6 тыс. руб. – авансы по приобретению основных средств, из них: 

158 932,5 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0184200000616000211 

от 06.12.2016 с ООО «ПолюсЖилСтрой» на участие в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома по ул. Авиаторов на сумму 529 775,0 тыс. руб. По 

условиям контракта выплачен аванс в размере 30% – 158 932,5 тыс. руб. Срок исполнения 

обязательств – 15.11.2018. Выполнение работ по контракту по настоящее время 

проводится с нарушением сроков исполнения; 

6 477,4 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0184200000617000153 от 

27.10.2017 с ООО «ПолюсЖилСтрой» на участие в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома по ул. Тыко Вылко на сумму 189 287,8 тыс. руб. По 

условиям контракта выплачен аванс в размере 29% – 38 974, 3 тыс. руб. Зачет уплаченного 

платежа и списание денежных средств производится в счет выполненных Подрядчиком 

работ пропорционально выплаченному платежу в размере 29% от стоимости 

выполненных и принятых работ, вплоть до полного списания полученного платежа. Срок 

исполнения обязательств – 30.11.2018. Выполнение работ по контракту по настоящее 

время проводится с нарушением сроков исполнения; 

 44 966, 8 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0184200000618000266 

от 09.10.2018 с ООО «СМК-строй» на выполнение работ по строительству объекта 

«Котельная в п. Искателей» на сумму 180 030,3 тыс. руб. Условиями контракта 

предусмотрен аванс в размере 30 % от цены контракта с зачетом в полном объеме при 

промежуточных расчетах за выполненные и принятые работы. Срок исполнения 

обязательств – 15.08.2019. Выполнение работ по контракту по настоящее время 

проводится с нарушением сроков исполнения; 

26 572, 9 тыс. руб. – заключен государственный контракт № 0184200000616000172 

от 09.09.2016 с ООО «Версо М» на строительство объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. 

Авиаторов в г. Нарьян-Маре». Стоимость работ по контракту определена в сумме 
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1 831 454,6 тыс. руб. Условиями контракта предусмотрен аванс в размере 9,83% цены 

контракта. Суммы авансовых платежей учитываются при промежуточных расчётах за 

выполненные и принятые объёмы работ, путём вычетов пропорциональных сумм из сумм 

очередных платежей в размере 9,83% от стоимости выполненных и принятых работ, 

вплоть до полного списания полученного платежа. Срок исполнения обязательств – 

30.11.2019. Выполнение работ по контракту по настоящее время проводится с 

нарушением сроков исполнения; 

– в сумме 39 250,7 тыс. руб. – расчеты по суммам причиненных ущербов и иным 

доходам, из них: 

6 129,3 тыс. руб. – остаток авансового платежа ИП Игумнов С.Н по неисполненным 

государственному контракту № 3105/2007-01 от 31.05.2007 на выполнение работ по 

проектированию и строительству и четырех квартирного жилого дома № 2 в п. Индига, 

государственному контракту № 0705/2007 от 07.05.2007 на выполнение работ по 

строительству 4-квартирного жилого дома в п. Индига, государственному контракту № 10 

от 23.06.2008 на выполнение проектных работ и строительство одноэтажного 2-

квартирного жилого дома № 2 в с. Нижняя Пеша, государственному контракту № 7 от 

10.06.2008 на выполнение проектных работ и строительство одноэтажного 4-квартирного 

жилого дома № 2 в с. Нижняя Пеша; 

17,0 тыс. руб. – авансовый платеж ООО «ИД ДиПЛит» на организацию 

образовательного семинара. Услуга поставщиком оказана не была, взыскание 

задолженности невозможно по причине проводимых мероприятий по банкротству 

(ликвидации) поставщика услуги;  

3 056,1 тыс. руб. – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» по условиям 

государственного контракта от 18.10.2016 № 27 на работы по реконструкции участка 

магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до 

ул. Губкина в п. Искателей с корректировкой проектной документации, в части 

реконструкции участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. 

Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей, предусмотрен аванс. Зачет 

уплаченного платежа и списание денежных средств производится в счет выполненных 

Подрядчиком работ пропорционально выплаченному платежу в размере 30% от 

стоимости выполненных и принятых работ, вплоть до полного списания полученного 

платежа. Срок исполнения обязательств истек 30.10.2018 года. В сентябре 2018 года в 

ходе проверки качества укладки верхнего слоя покрытия проезжей части выявлены 

дефекты асфальтобетонного покрытия на отдельных участках. Работы не были приняты 

Заказчиком. В 2019 году Подрядчик выполнил работы по устранению дефектов. В связи с 

низким качеством данные работы в отчетном периоде не приняты. В адрес Подрядчика 

направлено предложение о расторжении Контракта с требованием возврата в доход 

окружного бюджета неотработанного аванса в размере 3 056,1 тыс. руб. На отчетную дату 

ответ от Подрядчика не поступил. В 2020 году планируется начать судебные 

разбирательства; 

30 048,4 тыс. руб. – задолженность возникла на основании исполнительного листа 

ИД 002355763 от 16.04.2013, и/п 68519/15/77042-ИП, поступившего в комитет 

финансирования в ноябре 2019 г., и поставленного на учет в соответствии с федеральным 

стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н. В 

интересах Ненецкого автономного округа взыскан ущерб с Душаткиной Л.В., 

причиненный в результате закупочных процедур компьютерного томогрофа в 2008 г. 

Задолженность отнесена к категории «просроченная» согласно письму Минфина РФ от 

24.05.2019 № 02-09-07/37960 по дате вступления решения суда в законную силу. 
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Следует отметить, что по расчетам по доходам от компенсации затрат 

задолженность уменьшилась на 30 075,3 тыс. руб.
17

 Информация о списании или 

возмещении ущерба в Пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствует. 

Кредиторская задолженность по сравнению с 2018 годом увеличилась на 51 776,8 

тыс. руб., или на 4,3%, и составила 1 258 394,4 тыс. руб., в том числе: 

– в сумме 1 255 974,8 тыс. руб. по расчетам по доходам, из них:  

1 161 312,4 тыс. руб. – авансовые платежи по налогам УФНС по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

2 807,2 тыс. руб. – задолженность перед нанимателями служебного жилья, 

образовавшаяся в результате перерасчета платы за наем жилого помещения по решению 

суда; 

27,3 тыс. руб. – неиспользованный остаток субсидии (возвращен в доход 

федерального бюджета 21.01.2020); 

68,2 тыс. руб. – невыясненные платежи поступили 27.12.2019 и 30.12.2019 

(уведомление об уточнении платежей УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу); 

91 759,8 тыс. руб. – остаток средств в рамках соглашения с недро-пользователями. 

– в сумме 1,7 тыс. руб. – задолженность перед работником по авансовому отчету за 

декабрь 2019 года по командировочным расходам; 

– в сумме 521,5 тыс. руб. – задолженность по пособиям по социальной помощи 

населению в натуральной форме (оплата занимаемой общей площади жилых помещений и 

стоимости коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Ветеран труда» или звание 

«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России»), по услугам банка за перечисление 

пособий, за коммунальные услуги; 

–  в сумме 1 896,4 тыс. руб. – задолженность по оплате налога на имущество за 4 

квартал 2019 года и налог на землю.  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

6. Источники финансирования дефицита окружного бюджета. 

В 2019 году источниками финансирования дефицита бюджета являлись: 

– государственные ценные бумаги – - 400 000,0 тыс. руб.;  

– кредиты кредитных организаций – 1 000,0 тыс. руб.; 

– изменение (увеличение) остатков на счетах по учету средств бюджета – 852 476,4 

тыс. руб. 

В 2019 году в качестве источников финансирования дефицита планировалось 

привлечение кредитов кредитных организаций в размере 1 350 000,0 тыс. руб. и 

погашение 350 000,0 тыс. руб. Фактически было привлечено кредитов в размере 350 000,0 

тыс. руб. по фактической потребности и погашено 350 000,0 тыс. руб., в том числе: 

 Таблица 19 (в млн. руб.) 
Наименование 

кредитной 

организации 

Дата 

получения 

кредита 

Объем 

привлечения 

%  

ставка 

Срок 

кредитования 

Дата  

гашения 

Объем  

гашения 

ПАО Банк 

«ВТБ» 

15.07.2019 250,0 7,81% на 2 года 
22.07.2019 100,0 

31.07.2019 250,0 

29.07.2019 100,0 7,81% на 2 года 31.07.2019 100,0 

Итого 2019 год  350,0 - - - 350,0  

 Всего: 350,0 - - - 350,0  

Остаток непогашенных средств  

на 01.01.2020 
0,0  

                                                 
17

 Распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа от 19.12.2019 № 128-р «О списании 

активов, числящихся на балансе Управления дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа» 
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В отчетном периоде бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации не привлекались. 

Фактический объем погашения ценных бумаг составил 400 000,0 тыс. руб. 

7. Состояние государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа. 

По состоянию на 01.01.2019 государственный долг Ненецкого автономного 

округа составил 1 600 000,0 тыс. руб.  
Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа, установленный пунктами 2 статьи 21 закона об окружном бюджете на 2019 год в 

размере 2 600 000,0 тыс. руб. на 01.01.2020, не превышен. 

Предельный объем государственного внутреннего долга Ненецкого автономного 

округа, установленный пунктом 3 статьи 21 закона об окружном бюджете на 2019 год в 

размере 18 770 332,7 тыс. руб., не превышен. Объем государственного долга от общего 

годового объема доходов окружного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений по состоянию на 01.01.2019 составил 8,4%.     

По сравнению с 01.01.2019 государственный долг Ненецкого автономного округа 

уменьшился на 400 000,0 тыс. руб., или на 20,0%. 
Кассовые расходы на обслуживание государственного долга в отчетный период 

составили 148 506,1 тыс. руб., или 96,5% от уточненного плана, установленного пунктом 4 

статьи 21 закона об окружном бюджете на 2019 год (153 855,4 тыс. руб.).  

Расходы на выплату дохода по облигациям (купонный доход) в 2019 году 

составили 147 800,0 тыс. руб.       

Предоставление государственных гарантий и кредитов за счет средств окружного 

бюджета в отчетном периоде не производилось. 

Остаток задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2020 составляет 55 028,1 

тыс. руб.
18

 В отношении СПК «Восход» возбуждено исполнительное производство 

№ 36597/18/29083 от 04.12.2018. СПК «Восход» согласно письма от 26.12.2018 № 569 

гарантировал оплату ежемесячно с 01.01.2019 по 01.01.2020 равными долями. В феврале 

2019 года поступила сумма 137 867,67 рублей и проценты в сумме 32 033,27 рублей. 

Исполнительный лист направлен в Отдел судебных приставов по г. Нарьян-Мару и 

Заполярному району для взыскания. В отношении МУП «Амдерма» исполнительный лист 

ФС № 026797637 выдан 29.03.2019 по делу № А05П-67/2019 направлен в Отдел судебных 

приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району для взыскания. Согласно 

реструктуризации долговых обязательств АО «Ненецкая нефтяная компания» в 

соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.12.2019 № 136-р предоставлена отсрочка до 1 января 2025 года. 

По состоянию на 01.01.2020 задолженность по кредитам отсутствует, имеется 

задолженность по облигациям в сумме 1 599 637,5 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 

2018 годом задолженность уменьшилась на 400 000,0 тыс. руб. 

8. Анализ итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа. 

В отчетный период  Счётной палатой НАО проведено 169 мероприятий, в том 

числе 13 контрольных и 156 экспертно-аналитических мероприятий: 

                                                 
18

 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) 
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Таблица 20 
Наименование мероприятий Объекты контроля ГРБС 

Контрольные мероприятия 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» за 2017-2018 годы 

ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» 

ДСиЖКХ НАО 

Проверка соблюдения Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы 

Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа 

Собрание депутатов 

Ненецкого автономного 

округа 

Проверка соблюдения Избирательной комиссией 

Ненецкого автономного округа бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг за 2016-2018 годы 

Избирком Ненецкого автономного 

округа 

Избирком Ненецкого 

автономного округа 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа за 2018 год 

ТФОМС НАО, ДЗТиСЗН НАО, 

ГБУЗ НАО «НОБ», Филиал ООО 

«Капитал Медицинское 

Страхование» в Ненецком 
автономном округе 

ДЗТиСЗН НАО 

Проверка соблюдения КУ НАО «Центр 
природопользования и охраны окружающей среды» 

бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016-
2018 годы 

КУ НАО «Центр 
природопользования и охраны 

окружающей среды» 

ДПР и АПК НАО 

Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования 

средств окружного бюджета, выделенных на  

предоставление грантов при реализации 

государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе» за 2018 год и истекший период 

2019 года 

ДФЭ НАО ДФЭ НАО 

Проверка соблюдения казенным учреждением 

Ненецкого автономного округа «Финансово-
расчетный центр» бюджетного законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы 

КУ НАО «Финансово-расчетный 

центр» 

ДЗТиСЗН НАО 

Проверка соблюдения порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 

год ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

ДЗТиСЗН НАО ДЗТиСЗН НАО 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности НКО «Фонд 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа» за 2017-2018 годы 

НКО «Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа» 

Администрация 

Ненецкого автономного 

округа 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» за 2018 

год 

ГБУ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Департамент ДЗТиСЗН 

НАО 

Проверка законности и эффективности 

использования средств окружного бюджета, 
выделенных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 

2019 года на приобретение жилых помещений 

путём участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов в рамках государственных 
контрактов, исполнителем по которым является 

ООО «Полюсжилстрой» 

КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» 

ДСиЖКХ НАО 

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств окружного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах на реализацию отдельного мероприятия 

КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» 

ДСиЖКХ НАО 
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Наименование мероприятий Объекты контроля ГРБС 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и 

(или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность» 

государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Молодежь Ненецкого 

автономного округа» и в 2019 году на реализацию 
отдельного мероприятия «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность» государственной 

программы Ненецкого автономного округа 

«Реализация государственной молодежной 

политики и патриотического воспитания населения 
в Ненецком автономном округе 

Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования 

средств окружного бюджета, выделенных на 

предоставление субсидий (грантов) при реализации 

государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Реализация региональной 

политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития 
гражданского общества и информации» за 2018 год 

и истекший период 2019 года 

ДВП НАО ДВП НАО 

По итогам контрольных мероприятий Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа выявлено 413 нарушений на общую сумму 1 890 115,0 тыс. руб., или 19,8 % от 

общего объема проверенных средств, в том числе: 

 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 679 037,4 тыс. рублей, или 35,9 %; 

 иные финансовые нарушения на сумму 584 296,5  тыс. рублей, или 30,9 %; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 261 274,5 тыс. рублей, или 13,8 %; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью в сумме 211 143,0 тыс. рублей, или 11,2 %; 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 154 359,2 тыс. 
рублей, или 8,2 %; 

 неправомерные выплаты на сумму 4,4 тыс. рублей, или 0,0002 %. 
По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой НАО в адрес объектов 

контроля направлено 12 представлений и 10 информационных писем, согласно которым к 

возврату в окружной бюджет подлежат средства в сумме 46,7 тыс. рублей, подлежат 

доначислению средства в сумме 165,9 тыс. рублей (выплаты по оплате труда). В 

настоящее время требования представлений по возврату бюджетных ассигнований в 

окружной бюджет и доначислению полностью исполнены. 

Всего по результатам контрольных мероприятий за 2019 год Счетной палатой 

составлено 9 протоколов об административном правонарушении, мировым судьей 

вынесено 8 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую 

сумму 64,0 тыс. рублей. 

В соответствии с законом округа о Счетной палате НАО и законом № 177-оз 

Счётной палатой НАО подготовлены заключения на отчеты об исполнении окружного 

бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года. В соответствии со статьей 264.4 

БК РФ, статьей 35 закона № 177-оз Счетной палатой НАО проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2018 год, в ходе которой проведена 

проверка бюджетной отчетности 16 главных администраторов бюджетных средств.  По 
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итогам рассмотрения представленной годовой отчетности Счетной палатой НАО в адрес 

главных администраторов бюджетных средств направлены предложения (рекомендации). 

Также была проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год. 

9. Выводы: 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2019 год, следует отметить следующее: 

1. Годовой отчет, в виде форм бюджетной отчетности, сформирован в соответствии 

с требованиями  Инструкции № 191н, Инструкции № 15н и с учетом особенностей, 

предусмотренных совместным письмом Минфина России № 02-06-07/103996, 

Казначейства России № 07-04-05/02-29166 от 31.12.2019 «О составлении и представлении 

годовой бюджетной отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными 

внебюджетными фондами за 2019 год». 

Годовой отчет сформирован и представлен на бумажном носителе в Счётную 

палату НАО 31.03.2020 (исх. № 01-31/2196), что соответствует норме, установленной 

частью 5 статьи 35 закона № 177-оз, в срок до 1 апреля текущего финансового года. 

Показатели в формах отчетности согласованы и взаимоувязаны между собой и 

балансом, за исключением соответствия двух показателей Сведения (ф. 0503190) и 

Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0501368). 

2. В ходе выборочной проверки достоверности годового отчета об исполнении 

окружного бюджета за 2019 год: 

- факты предоставления недостоверных показателей годовой бюджетной 

отчетности не установлены; 

- факты, способные негативно повлиять на достоверность годовой бюджетной 

отчетности, не установлены; 

- факты нарушения бюджетного законодательства не установлены. 

10. Предложения (рекомендации): 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении окружного бюджета за 

2019 год Счётная палата НАО отмечает, что представленный отчет в целом соответствует 

нормам бюджетного законодательства. Вместе с тем считаем необходимым предложить 

принять следующие меры: 

- главным распорядителям средств окружного бюджета принять меры, 

направленные на повышение эффективности бюджетного планирования, экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

- ответственным исполнителям государственных программ Ненецкого автономного 

округа соблюдать сроки уточнения параметров государственных программ при внесении 

изменений в закон об окружном бюджете в части, касающейся корректировки структуры 

и (или) объемов бюджетных ассигнований государственной программы (подпрограмм), 

оказывающих влияние на целевые показатели и (или) ожидаемые результаты реализации; 

- главным распорядителям бюджетных средств обеспечить выполнение 

полномочий в части осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, в целях более качественного исполнения локальных 

правовых актов, составления и исполнения окружного бюджета, формирования 

достоверной бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета в соответствии с 

методологией и стандартами бюджетного учета; 

- финансовому органу – Департаменту финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа принять меры к усилению контроля за соблюдением 
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законодательства при формировании бюджетной отчетности главными администраторами 

бюджетных средств. 

Кроме того, полагаем необходимым предложить главным распорядителям средств 

окружного бюджета учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем 

заключении, в ходе исполнения окружного бюджета в 2020 году. 
 

 
 

Председатель                                                                                                         Е.Г. Сопочкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Федотова Юлия Борисовна, 2-31-12 

Чупрова Наталья Николаевна, 4-02-58 

 


