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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 37, тел. (81853) 4-02-05, e-mail: info@spnao.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года  

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счетная 

палата НАО) на отчет об исполнении окружного бюджета за первое полугодие 2019 

года подготовлено в соответствии с законом округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной 

палате Ненецкого автономного округа» и законом округа от 24.12.2007 № 177-оз «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе». 

Отчет об исполнении окружного бюджета за первое полугодие 2019 года 

представлен в Счетную палату Ненецкого автономного округа в соответствии со 

статьей 34 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе» 29.07.2018 в установленный законом срок. 

Рассмотрев отчет об исполнении окружного бюджета за первое полугодие 2019 

года, Счетная палата НАО отмечает следующее. 

1. Анализ исполнения основных характеристик окружного бюджета в 

отчетном периоде. 

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

«Об окружном бюджете на 2019 год и на 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. рублей; 

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

- дефицит окружного бюджета в сумме 1 684 219,1 тыс. рублей или 9,9 % от 

объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

В течение отчетного периода в закон об окружном бюджете на 2019 год были 

внесены три изменения: законами округа от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 № 61-оз, 

от 05.06.2019 № 89-оз. 

Также в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса РФ 

Департаментом финансов и экономики НАО без внесения изменений в закон об 

окружном бюджете на 2019 год внесены изменения в план по доходам и расходам в 

разрезе разделов. 

В результате вносимых изменений в период январь-июнь 2019 года доходы 

окружного бюджета увеличены на 334 247,3 тыс. рублей или на 1,9 %, расходы 

окружного бюджета увеличены на 1 449 600,8 тыс. рублей или на 7,4 %. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики окружного бюджета на 

2019 год составили: 

- прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 

18 193 571,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов окружного бюджета в сумме 20 993 143,9 тыс. рублей; 

- дефицит окружного бюджета в сумме 2 799 572,6 тыс. рублей или 16,5 % от 

объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что 
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превышает предельное значение дефицита бюджета, установленное статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Данные изменения привели к увеличению дефицита окружного бюджета на 

2019 год на 1 115 353,5 тыс. рублей или на 66,2 % к первоначально 

установленному. 

Исполнение окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года в разрезе основных 

параметров составило: 

Таблица № 1 (в тыс. рублей) 

Показат

ели 

Утверждено законом НАО 

от 24.12.2018 № 26-оз  

Уточненный 
план на 2019 

год 

1 полугодие 2019 года 

Отклонени

е от 

уточненног

о плана на 

2019 г.  

сумма 

% 

испо

лнен

ия к 

уточ

ненн

ому 

план

у 

первоначал

ьно 

утверждённ

ые 

бюджетные 

ассигнован

ия 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз  

план 
исполнено на 

01.07.2019 

% 

исполнен

ия 

Доходы 17 859 324,0 18 193 571,3 18 401 766,7 9 776 310,6 10 597 355,0 108,4 7 596 216,3 57,6 

Расходы 19 543 543,1 20 993 143,9 21 201 339,4 10 636 901,6 9 761 076,6 91,8 11 232 067,3 46,0 

Дефицит 
(-) 

-1 684 219,1 
9,9% 

-2 799 572,6 
16,5% 

-2 799 572,7  
16,5% 

- - - - - 

Профиц
ит (+) 

- - - 860 591,0 836 278,4 - - - 

Как видно из вышеуказанной таблицы, исполнение окружного бюджета за 1 

полугодие 2019 года составило: 

- по доходам 10 597 355,0 тыс. рублей или 108,4 % от уточненных плановых 

назначений на 1 полугодие 2019 года и 57,6 % к уточненному плану на 2019 год; 

- по расходам 9 761 076,6 тыс. рублей или 91,8 % от уточненных плановых 

назначений на 1 полугодие 2019 года и 46,0 % к уточненному плану на 2019 год. 

За 1 полугодие 2019 года окружной бюджет исполнен с профицитом в сумме 

836 278,4 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета по сравнению с показателями на 01.04.2019 

уменьшились на 978 249,9 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2019 составили 

2 179 266,8 тыс. рублей, в том числе: остатки целевых средств федерального бюджета – 

1 360,0 тыс. рублей; прочие средства окружного бюджета – 2 123 739,1 тыс. рублей, из 

них остатки средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 

законодательством РФ – 1 006 020,3 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2019 года на основании статьи 22 закона об окружном бюджете на 

2019 год на банковских депозитах размещены бюджетные средства в сумме 750 000,0 

тыс. рублей. 

2. Анализ исполнения окружного бюджета по доходам. 

Согласно представленному отчету исполнение доходной части окружного 

бюджета составило 10 597 355,0 тыс. рублей или 108,4 % от уточненных плановых 

назначений отчетного периода и 55,6 % к уточненному плану на 2019 год, в том числе: 

Таблица № 2 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено законом 

НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз Уточненн

ый план 

на 2019 

год 

1 полугодие 2019 года % 

исполне

ния к 

плану 

на 2019 

г. 

первоначал

ьно утв. 

бюдж. 

ассигнован

ия 

в ред. от 

05.06.201

9 № 89-оз  

план  

исполнено 

на 

01.07.2019 

отклонение 

% 

испол

нения  

Доходы - всего, в 

т.ч.: 
17 859 324,0 18 193 571,3 18 401 766,7 9 776 310,6 10 597 355,0 -821 044,4 108,4 57,6 
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Наименование 

Утверждено законом 

НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз Уточненн

ый план 

на 2019 

год 

1 полугодие 2019 года % 

исполне

ния к 

плану 

на 2019 

г. 

первоначал

ьно утв. 

бюдж. 

ассигнован

ия 

в ред. от 

05.06.201

9 № 89-оз  

план  

исполнено 

на 

01.07.2019 

отклонение 

% 

испол

нения  

- налоговые доходы  10 332 408,1 10 312 511,4 10 312 511,4 5 529 814,2 5 839 128,3 309 314,1 105,6 56,6 

- неналоговые доходы 6 637 417,3 6 647 544,1 6 647 544,1 3 429 013,8 3 794 252,8 365 239,0 110,7 57,1 

- безвозмездные 

поступления 
889 498,6 1 233 515,8 1 441 711,2 817 482,6 963 973,9 146 491,3 117,9 66,9 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года налоговые 

доходы составили 55,1 %; неналоговые доходы 35,8 %; безвозмездные поступления 

составили 9,1 %.  

Анализ исполнения доходной части окружного бюджета за отчетный период 

показал, что поступление налоговых доходов составило 105,6 % от плановых 

назначений на отчетный период и 56,6 % к плану на год; неналоговых доходов 110,7 % 

от плана на 1 полугодие 2019 года и 57,1 % от годового плана, и безвозмездные 

поступления составили 117,9 % и 66,9 % соответственно. 

2.1. Анализ исполнения налоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение налоговых доходов составило 5 839 128,3 тыс. 

рублей или 105,6 % от уточненных плановых назначений отчетного периода и 56,6 % к 

уточненному плану на 2019 год, в том числе: 

Таблица № 3 (в тыс. рублей) 

Наименование 

статьи дохода 

Утверждено законом НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз 
1 полугодие 2019 года 

% 

исполнения 

к плану на 
2019 г. 

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз 

(значения 

совпадают с 

уточненным 

планом) 

план 
исполнено на 

01.07.2019 
отклонение 

% 
исполнения 

Налоговые доходы, в 

т.ч.: 
10 332 408,1 10 312 511,4 5 529 814,2 5 839 128,3 309 314,1 105,6 56,6 

Налоги на прибыль, 
доходы 

4 184 290,5 4 184 290,5 2 539 272,8 2 834 645,3 296 372,5 111,6 67,7 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 
территории РФ 

135 340,3 115 443,6 59 542,7 82 808,3 23 265,6 139,1 71,7 

Налоги на совокупный 

доход 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - - 

Налоги на имущество 5 870 668,0 5 870 668,0 2 865 360,0 2 859 657,5 -8 702,5 99,8 48,7 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование 
природными 

ресурсами 

126 413,5 126 413,5 60 688,7 58 142,6 -2 546,1 95,8 46,0 

Государственная 
пошлина 

15 695,8 15 695,8 4 950,0 3 870,0 -1 080,0 78,2 24,7 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 
сборам и 

обязательным 

платежам 

- - - 4,5 4,5 - - 

Наибольший удельный вес налоговых поступлений в составе доходов окружного 

бюджета составили: 
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- 48,7 % налог на имущество организаций, исполнен в сумме 2 848 255,0 тыс. 

рублей или 99,8 % к плану на отчетный период и 48,9% к уточненному плану на 2019 

год;  

- 36,4 %, налог на прибыль организаций, исполнен в сумме 2 124 118,1 тыс. 

рублей или 115,0 % к плану на отчетный период и 76,8 % к уточненному плану на 2019 

год; 

- 12,2 %, налог на доходы физических лиц, исполнен в сумме 710 527,3 тыс. 

рублей или 102,5 % к плану на отчетный период и 50,0 % к уточненному плану на 2019 

год. 

В целом поступление налоговых доходов за 1 полугодие 2019 года относительно 

аналогичного периода 2018 года увеличилось на 464 284,6 тыс. рублей или на 8,6 %, 

так, за 1 полугодие 2018 года поступления составили 5 374 843,7 тыс. рублей, за 

аналогичный период 2019 года – 5 839 128,3 тыс. рублей. 

Увеличение налоговых доходов по сравнению с 1 полугодием 2018 года в 

основном обусловлено поступлением в окружной бюджет в большем объеме, а именно 

на 579 943,8 тыс. рублей, налога на прибыль организаций, в связи с ростом налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, налогу на прибыль организаций при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское 

месторождение» (в связи с повышением цены на нефть, увеличением объема продаж 

нефти, курса доллара США по отношению к рублю), зачетом переплаты по указанному 

налогу (образовавшейся по состоянию на 01.01.2018) в уплату начислений по налогу за 

первый квартал 2018 года, в том числе: 

- налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, – зачислено в бюджет на 

224 158,2 тыс. рублей больше; 

- налога на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 

зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, – на 345 677,8 тыс. рублей; 

- налога на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке 

месторождений нефти и газа – на 10 106,8 тыс. руб. 

В то же время, налога на имущество организаций в бюджет округа, по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года, зачислено на 140 592,6 тыс. рублей меньше. 

Поступления от уплаты государственной пошлины за первое полугодие 2019 

года составили 3 870,0 тыс. рублей или 78,2 % к планируемым поступлениям в 1 

полугодии 2019 года и 24,7 процента к плану на 2019 год. В аналогичном периоде 2018 

года поступления составили 6 530,2 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2019 году 

связано с уменьшением количества платежей по государственной пошлине за 

государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры). 

 

2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов окружного бюджета. 

 

В отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 3 794 252,8 тыс. 

рублей при уточненном плане 3 429 013,8 тыс. рублей, таким образом, неналоговые 

доходы исполнены с превышением плановых показателей на 365 239,0 тыс. рублей или 

на 10,7 %, в том числе: 

Таблица № 4 (в тыс. рублей) 
Наименование 

статьи дохода 

Утверждено законом НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз 
1 полугодие 2019 года 

% 

исполнения 
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Первонач. 

утвержд. 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз 

(значения 

совпадают с 

уточненным 

планом) 

план 
исполнено на 

01.07.2019 
отклонение 

% 

исполнения 

к плану на 
2019 год 

Неналоговые 

доходы 
6 637 417,3 6 647 544,1 3 429 013,8 3 794 252,7 365 238,9 110,7 57,1 

Доходы от 

использования 
имущества, 

находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности 

39 611,2 39 611,2 1 542,6 60 024,8 58 482,2 

превышает 

более чем в 

38 раз 

151,5 

Платежи при 
пользовании 

природными 

ресурсами 

61 736,0 61 736,0 27 013,5 25 932,5 -1 081,0 96,0 42,0 

Доходы от 
оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 
затрат государства 

12 469,6 12 469,6 5 515,6 34 270,3 28 754,7 

превышает 

более чем в 

6 раз 

274,8 

Доходы от 

продажи 
материальных и 

нематериальных 

активов 

6 255 920,6 6 255 920,6 3 345 299,7 3 574 550,2 229 250,5 106,9 57,1 

- доходы в виде 
доли прибыльной 

продукции 

государства при 
выполнении 

соглашения о 

разделе продукции 
по проекту 

«Харьягинское 
месторождение» 

6 255 071,3 6 255 071,3 3 344 945,2 3 574 202,2 229 257,0 106,9 57,1 

Административны

е платежи и сборы 
26 537,0 26 537,0 6 734,0 5 571,8 -1 162,2 82,7 21,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

23 130,5 33 257,3 17 703,4 30 163,6 12 460,2 170,4 90,7 

Прочие 

неналоговые 
доходы 

218 012,4 218 012,4 25 205,0 63 739,5 38 534,5 

превышает 

более чем в 
2 раза 

29,2 

В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший удельный вес 

в размере 94,2 % от общей суммы неналоговых доходов и 33,7 % 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 

3 574 202,2 тыс. рублей или 106,9 % к плану на отчетный период и 57,1 % к годовым 

плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение 

по данному виду доходов увеличилось на 131 210,0 тыс. рублей или на 3,8 % 

(исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 3 442 992,2 тыс. рублей), что 

обусловлено изменениями макроэкономических показателей (повышение цены на 

нефть, увеличение курса доллара США по отношению к рублю), а также увеличением 

объема добытой нефти. 

В отчетный период доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составили 60 024,8 тыс. рублей и превысили более 

чем в 38 раз план на отчетный период, что составило выполнение уточненного плана на 

2019 год на 151,5 % и обусловлено поступлением не запланированных на 1 полугодие 

2019 года доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
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принадлежащим субъектам РФ, в размере 55 823,25 тыс. рублей (перечислены 

дивиденды АО «Ненецкая нефтяная компания» за 2014 год в размере 39 714,3 тыс. 

рублей, за 2017 год - 16 109,0 тыс. рублей (в доходной части окружного бюджета на 

2019 год не запланированы)). Вместе с тем доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

составили 1 044,4 тыс. рублей или 75,1 % от запланированных на 1 полугодие 2019 

года, неисполнение в размере 346,2 тыс. рублей объясняется неуплатой арендаторами 

арендных платежей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
составили 34 270,3 тыс. рублей и превысили более чем в 6 раз план на отчетный 

период, что составило выполнение уточненного плана на 2019 год на 274,8 % и 

обусловлено поступлением не запланированных в доходной части окружного бюджета 

на 2019 год доходов от компенсации затрат окружного бюджета (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) в размере 30 478,6 тыс. рублей (возврат бюджетных 

средств, предоставленных в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в сумме 21 167,3 тыс. рублей, возврат бюджетных средств 

(определение суда от 13.04.2018 года по делу №А07П-107/2017), предоставленных по 

решению Арбитражного суда Архангельской области от 10 июля 2017 года на 

покрытие убытков, возникших в связи с не предоставлением субсидии на поддержу 

сельскохозяйственного производства СПК Коопхоз «Ерв» в сумме 6 041,2 тыс. рублей, 

возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка в сумме 6,3 тыс. рублей;  возврат остатков субвенций 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 в сумме 37,8 тыс. рублей; 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2 017,0 тыс. рублей; возврат 

в бюджет социальных выплат прошлых лет в сумме 1 209,0 тыс. рублей). Вместе с тем 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, исполнены на 19,0 % от запланированных на 1 полугодие 

2019 года и составили 403,7 тыс. рублей, что связано с уплатой платежей (платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем)) по коду доходов от использования 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации. 

 Административные платежи и сборы в отчетном периоде исполнены на общую 

сумму 5 571,8 тыс. рублей или 82,7 % к плану на отчетный период и 21,0 % к 

уточненному плану на 2019 год. Относительно аналогичного периода 2018 года данные 

доходы уменьшились на 13 087,0 тыс. рублей или более чем в 3 раза (исполнение за 1 

полугодие 2018 года составило 18 658,8 тыс. рублей). Неисполнение плановых 

показателей связано с заключением договоров на проведение государственной 

экспертизы в меньшем количестве, чем планировалось. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в отчетном периоде исполнены на 

общую сумму 30 163,6 тыс. рублей и составили 170,4 % от запланированных на 

отчетный период, что составило выполнение уточненного плана на 2019 год на 90,7 %, 

что связано с поступлениями от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, в 

размере 21 797,0 тыс. рублей при запланированных на 1 полугодие 2019 года 9 333,4 

тыс. рублей. Исполнение доходов сверх утвержденных показателей связано с уплатой 

задолженности по штрафам за нарушение жилищного законодательства (главный 

администратор доходов Государственная инспекция строительного и жилищного 
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надзора НАО), неустойки по просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом (главный 

администратор доходов Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта НАО). 

Прочие неналоговые доходы  в отчетном периоде исполнены на общую сумму 

63 739,5 тыс. рублей и превысили более чем в 2 раза планируемые поступления на 

отчетный период и составили выполнение уточненного плана на 2019 год на 29,2 %, 

что связано с: 

невыясненными поступлениями, зачисляемыми в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в сумме 4,6 тыс. рублей; 

платежами на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа 

от ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» в сумме 25 123,7 тыс. рублей, ПАО 

«Сургутнефтегаз» - 4 000 тыс. рублей, АО «Арктикнефть» в сумме 22,5 тыс. рублей, 

ООО «Севергеология»  в сумме 1 000,0 тыс. рублей, ООО «Татнефть-НАО»  в сумме    

1 000,0 тыс. рублей, ООО «Компания Полярное сияние» по решению Арбитражного 

суда Архангельской области от 15.10.2018 по делу № А05-10073/2018 (оставленного в 

силе решением апелляц. суда от февраля 2019 года) за 2017 год в сумме 32 573,7 тыс. 

рублей. В доходной части окружного бюджета на 2019 год не запланированы доходы в 

сумме 39 736,4 тыс. рублей; 

неналоговыми доходами (несвоевременное закрытие счетов кандидатов) по 

главному администратору доходов Избирательная комиссия НАО в сумме 15,0 тыс. 

рублей. 

Таким образом, превышение фактического поступления отдельных 

неналоговых доходов над плановыми показателями отчетного периода (в 6 раз, в 

38 раз) свидетельствует о недостаточно эффективном уровне планирования.  

2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений. 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2019 года исполнены на общую сумму 

963 973,9 тыс. рублей или 117,9 % к плану на отчетный период и 66,9 % к уточненному 

плану на 2019 год, в том числе:  

Таблица № 5 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи 

дохода 

Утверждено законом 

НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз 

 1 полугодие 2019 года 

% 

исполнения 

к плану на 

2019 год 

Уточненный 

план на 2019 
год 

план 
исполнено на 

01.07.2019 
отклонение 

% 

исполнени

я 

первоначаль

но 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигновани

я 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз 

Безвозмездные 

поступления 
889 498,6 1 233 515,8 1 441 711,2 817 482,6 963 973,9 146 491,3 117,9 66,9 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч.: 

889 498,6 1 233 515,8 1 441 711,2 817 482,6 812 806,9 -4 675,7 99,4 56,4 

- субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 

субсидии) 

591 167,5 714 221,5 714 221,5 327 293,9 325 838,3 -1 455,6 99,6 45,6 

- субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

240 404,0 263 427,5 263 750,3 116 259,6 113 549,2 -2 710,4 97,7 43,1 

- иные межбюджетные 

трансферты 
57 927,1 255 866,8 463 739,4 373 929,2 373 419,4 -509,8 99,9 80,5 

Безвозмездные - - - - 54 167,7 54 167,7 - - 
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Как следует из данных таблицы № 5 наибольший удельный вес в безвозмездных 

поступлениях составили поступления из федерального бюджета в сумме 812 806,9 

тыс. рублей или 84,3 % от общего количества безвозмездных поступлений за 1 

полугодие 2019 года, в том числе: 

- 325 838,3 тыс. рублей или 40,1 % от поступлений из федерального бюджета  -

межбюджетные субсидии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

исполнение по данному виду поступлений увеличилось на 214 101,6 тыс. рублей или на 

191,6 % (исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 111 736,7 тыс. рублей); 

- 113 549,2 тыс. рублей или 14,0 % от поступлений из федерального бюджета – 

субвенции. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по данному 

виду поступлений увеличилось на 30 622,2 тыс. рублей или на 36,9 %, из которых: 

на 6 572,9 тыс. рублей увеличился размер субвенции на осуществление 

социальных выплат безработным гражданам; 

на 10 032,8 тыс. рублей увеличился размер субвенции бюджетам 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 

(исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 4 788,7 тыс. рублей); 

 на 15 658,2 тыс. рублей увеличился размер субвенции на выполнение 

полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка( исполнение на 01.07.2018 года 3 592,2 тыс. рублей),; 

- 373 419,4 тыс. рублей или 45,9 % от поступлений из федерального бюджета – 

иные межбюджетные трансферты (53,6 % или 200 000,0 тыс. рублей - на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности; 36,0 % или 134 256,3 тыс. рублей на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 5,9 % или 21 954,0 тыс. рублей 

средства на выплату региональной доплаты к пенсии; 1,6 % или 5 962,8 тыс. рублей на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения). По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по данному виду 

поступлений уменьшилось на 121 100,8 тыс. рублей или на 24,5 % (исполнение за 1 

полугодие 2018 года составило 494 520,2 тыс. рублей). 

В отчетном периоде поступили не запланированные на 1 полугодие 2019 года 

безвозмездные поступления в окружной бюджет от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

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 

- - -  - 97 321,6 97 321,6 - - 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

- - - - -322,3 -322,3 - - 
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том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 54 167,7 

тыс. рублей или 5,6 % от общего количества безвозмездных поступлений. 

В отчетном периоде поступили не запланированные доходы от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 97 321,6 тыс. рублей или 10,1 % от общего количества 

безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 года. 

Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в разрезе 

главных администраторов в порядке убывания распределились следующим образом: 

- 45,6 % или 44 366,0 тыс. рублей – Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;  

- 45,3 % или 44 041,0 тыс. рублей – Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа; 

- 3,1 % или 3 005,5 тыс. рублей – Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа; 

- 2,6 % или 2 486,5 тыс. рублей – Департамент финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа; 

- 2,3 % или 2 299,1 тыс. рублей – Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; 

- 1,0 % или 998,7 тыс. рублей – Департамент внутренней политики Ненецкого 

автономного округа; 

- 0,1 % или 124,7 тыс. руб. – Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 322,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- «минус» 197,6 тыс. рублей – Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа;  

- «минус» 124,7 тыс. рублей – Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа. 

 

3. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам. 

 

Общий объем расходов, утвержденный законом об окружном бюджете, 

составляет 20 993 143,9 тыс. руб. (в редакции закона округа от 05.06.2019 № 89-оз). 

Исполнение расходной части окружного бюджета за 6 месяцев 2019 года 

составило 9 761 076,6 тыс. руб. или 91,7 % от плановых назначений на 6 месяцев 2019 

года или 46,5% к уточненным годовым бюджетным назначениям (20 993 143,9  тыс. 

руб.). 

Согласно пояснительной записке в соответствии со статьёй 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на основании распоряжений Департамента финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа в связи с поступлением лимитов бюджетных 

обязательств по межбюджетным трансфертам, передаваемым из федерального 

бюджета, внесены изменения в сводную роспись без внесения изменений в закон о 

бюджете. 

Бюджетные ассигнования по расходам увеличены: 

по Главе 027 Разделу 10 Подразделу 03 Целевой статье 19 1 07 52200 

«Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор» России» Виду расходов 244 в размере 8,0 тыс. рублей; 



 10 

по Главе 027 Разделу 10 Подразделу 03 Целевой статье 19 1 07 52200 

«Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор» России» Виду расходов 313 в размере 314,8 тыс. рублей; 

по Главе 020 Разделу 04 Подразделу 09 Целевой статье 10 2 01 53900 

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности» Виду расходов 414 в размере       

200 000,0 тыс. рублей; 

по Главе 019 Разделу 04 Подразделу 05 Целевой статье 07 2 I7 54800 «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Виду расходов 813 в 

размере 8 747,4 тыс. рублей; 

по Главе 019 Разделу 04 Подразделу 05 Целевой статье 07 2 03 72320 «Субсидии 

на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства» 

Виду расходов 811 в размере - 874,8 тыс. рублей. 

3.1. 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 6 месяцев 2019 года представлено в следующей таблице: 

 

Таблица № 6 (в тыс. руб.) 

 

Наименование 

2019 год Январь - июнь 2019 года 

%  

испол

нения  

к 

уточне

нному  

плану 

утверждено законом 

округа от 24.12.2018 № 26-

оз 

уточнённый 

план 

      

первоначал

ьно 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигнован

ия 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз 

уточнённый  

план  
исполнено  

% 

испол

нения  

Общегосударственные 

вопросы 1 067 150,0 1 105 115,7 1 105 115,7 549 374,7 491 152,5 89,4 44,4 

Национальная оборона 3 888,9 3 888,9 3 888,9 3 888,9 3 888,9 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 246 424,5 272 613,1 272 613,1 135 466,2 107 574,0 79,4 39,5 

Национальная экономика 3 884 171,6 4 452 126,8 4 659 999,4 2 738 323,9 2 390 915,9 87,3 51,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2 146 290,4 2 361 825,5 2 361 825,5 985 261,1 907 071,1 92,1 38,4 

Охрана окружающей среды 79 732,5 86 548,1 86 548,1 29 351,8 18 805,6 64,1 21,7 

Образование 5 646 799,6 5 861 648,2 5 861 648,2 2 953 828,6 2 677 490,5 90,6 45,7 

Культура, кинематография 765 167,2 860 835,4 860 835,4 468 527,2 466 516,6 99,6 54,2 

Здравоохранение 1 521 240,9 1 718 673,8 1 718 673,8 759 266,5 745 812,5 98,2 43,4 

Социальная политика 3 188 302,1 3 255 361,0 3 255 683,8 1 595 252,3 1 553 528,3 97,4 47,7 

Физическая культура и спорт 246 153,2 266 034,9 266 034,9 156 354,5 156 314,5 100,0 58,8 

Средства массовой 

информации 148 488,1 148 738,4 148 738,4 73 870,8 73 870,8 100,0 49,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 428 775,8 428 775,8 428 775,8 97 800,0 77 800,0 79,6 18,1 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ  170 958,3 170 958,3 170 958,3 90 335,2 90 335,2 100,0 52,8 

Всего расходов 19 543 543,1 20 993 143,9 21 201 339,4 10 636 901,6 9 761 076,6 91,8 46,0 

 

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что 

наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета занимают 

расходы по следующим разделам: 

-  «Образование» - доля расходов составила 27,9% или 5 861 648,2 тыс. руб.; 

- «Национальная экономика» - доля расходов составила 21,2% или 4 452 126,8 

тыс. руб.; 
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- «Социальная политика» - доля расходов составила 15,5% или 3 255 361,0 тыс. 

руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - доля расходов составила 11,3% или         

2 361 825,5 тыс. руб. 

Расходы окружного бюджета по разделам «Национальная оборона», «Охрана 

окружающей среды», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

РФ и бюджетам муниципальных образований» в целом составили 3,2% от общего 

объема расходов. 

Как видно из вышеуказанной таблицы, процент исполнения расходной части 

окружного бюджета за 6 месяцев 2019 года составил 91,8% от плановых назначений 

отчетного периода и 46,0% от плановых назначений на 2019 год (46,5% от 

утверждённых законом округа об окружном бюджете). 

Наиболее низкий процент исполнения от плановых назначений отчетного 

периода - 64,1% по разделу «Охрана окружающей среды».  

Исполнение по остальным направлениям составило 79,4% и выше. 

 

3.2. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

ведомственной структуры расходов окружного бюджета. 

 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета в отчётном 

периоде 2019 года приходится на следующих главных распорядителей бюджетных 

средств: 

- 31,0%  или 6 502 617,1 тыс. руб. по Департаменту строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; 

- 26,3% или 5 517 363,1 тыс. руб. по Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа; 

- 24,2% или 5 085 040,7 тыс. руб. по Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Информация по расходам окружного бюджета за 6 месяцев 2019 года в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета представлена в следующей таблице: 

 

Таблица № 7 (в тыс. руб.)  

Наименование 

2019 год Январь - июнь 2019 года 
%  

испо

лнен

ия  

к 

уточ

ненн

ому  

пла

ну 

утверждено законом 

округа от 24.12.2018 № 

26-оз 

уточнённ

ый план 

уточнённ

ый  

план  

исполнено  

% 

испо

лнен

ия  

первоначал

ьно 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигнован

ия 

в ред. от 

05.06.2019 

№ 89-оз 

Собрание депутатов НАО 119 921,7 134 522,0 134 522,0 70 640,0 62 720,6 88,8 46,6 

Счётная палата НАО 33 291,9 34 448,6 34 448,6 19 437,8 17 298,5 89,0 50,2 

Управление имущественных и земельных 
отношений НАО 69 288,8 69 814,3 69 814,3 32 250,0 30 118,9 93,4 43,1 

Департамент финансов и экономики НАО 861 322,5 974 451,2 974 451,2 402 274,7 375 339,2 93,3 38,5 

Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 227 292,7 253 481,3 253 481,3 129 299,7 105 743,6 81,8 41,7 

Управление по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО 20 631,4 21 288,6 21 288,6 10 652,9 9 709,6 91,1 45,6 

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО - 504 936,8 504 936,8 153 218,3 142 501,9 93,0 28,2 

Департамент образования, культуры и 
спорта НАО 5 069 214,0 5 517 363,1 5 517 363,1 3 120 726,9 3 107 932,1 99,6 56,3 

Аппарат администрации НАО 1 079 153,8 675 613,8 675 613,8 393 502,2 359 177,8 91,3 53,2 

Управление государственного заказа НАО 19 546,4 20 064,7 20 064,7 9 699,6 9 492,8 97,9 47,3 

Избирательная комиссия НАО 12 905,0 20 366,3 20 366,3 13 916,9 12 769,1 91,8 62,7 

Департамент природных ресурсов, экологии 867 828,6 873 612,0 881 484,6 546 381,4 489 078,1 89,5 55,5 
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и агропромышленного комплекса НАО 

Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО 6 040 638,6 6 502 617,1 6 702 617,1 3 195 831,5 2 576 560,5 80,6 38,4 

Государственная инспекция по ветеринарии 

НАО 94 396,7 97 116,8 97 116,8 46 350,7 41 836,9 90,3 43,1 

Государственная инспекция строительного 

и жилищного надзора НАО 43 351,9 44 667,8 44 667,8 24 589,0 21 889,5 89,0 49,0 

Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО 4 834 476,6 5 085 040,7 5 085 363,5 2 374 734,5 2 318 327,8 97,6 45,6 

 Департамента внутренней политики НАО 150 282,5 163 738,8 163 738,8 93 395,5 80 579,8 86,3 49,2 

Всего расходов 19 543 543,1 20 993 143,9 21 201 339,4 10 636 901,6 9 761 076,6 91,8 46,0 

 

Как указано выше, процент исполнения расходной части окружного бюджета за 

6 месяцев 2019 года составил 91,8% от плановых назначений отчетного периода и 

46,0% от плановых назначений на 2019 год. 

Наиболее низкий процент исполнения за 6 месяцев от плановых назначений         

- 80,6% по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа». 

Следует обратить внимание на главы, по которым к плановым назначениям на 

6 месяцев исполнение составило более 81,8%, однако процент исполнения к годовым 

назначениям составил менее 42%, а именно: 006 «Департамент финансов и экономики 

НАО» (38,5%), 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности НАО» (41,7%), 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО» (38,4%). 

Основные причины низкого исполнения расходной части: 

- по главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» по целевой 

статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 4 273,3 тыс. руб. в 

связи с внесением изменений в график отпусков и командировок, с отсутствием 

необходимости авансирования оплаты проезда к месту отдыха. По целевой статье 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в сумме 3 047,2 тыс. руб. в связи с невозможностью заключения контракта ввиду  

отсутствия претендентов, экономией средств по результатам проведения конкурсных 

процедур, нарушением сроков исполнения контракта  на поставку полиграфической 

продукции; 

- по главе 002 «Счетная палата Ненецкого автономного округа» по целевой 

статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»  в сумме 2 016,2 тыс. руб. в 

связи с внесением изменений в графики отпусков и командировок, отсутствием 

необходимости авансирования оплаты проезда к месту отдыха; 

- по главе 005 «Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа» по целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 1 226,1 тыс. руб. в 

связи с поздним поступлением в казну Ненецкого автономного округа объектов 

недвижимого имущества, по которым запланированы бюджетные ассигнования на их 

содержание, поздним заключением договора на проведение землеустроительных работ, 

отсутствием необходимости в осуществлении расходов. По целевой статье «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» в сумме 905,0 тыс. руб. в связи с 

экономией средств по оплате больничного листа и выплатой авансов на льготный 

проезд на сумму меньше запланированной; 

- по главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа» по целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

сумме 1 362,3 тыс. руб. в связи с переносом сроков отпусков, фактическими расходами 

(аванс) по компенсации проезда к месту отдыха и обратно; по мероприятиям 

«Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» в сумме 2 648,9 тыс. руб. и «Субсидии кредитным 

организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, 

начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными 

физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья 

в Ненецком автономном округе» в сумме 2 886,4 тыс. руб. в виду заявительного 

характера предоставления субсидий; по мероприятию «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга» в сумме 20 000,0 тыс. руб. ввиду 

отсутствия потребности в заемных средствах;  

- по главе 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа» по целевой статье «Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»: в сумме 

2 539,6 тыс. руб. ввиду переноса срока заключения контракта на предоставление 

каналов связи для системы оповещения КСИОН (ПИОН, ПУОН), коммунальные 

услуги (ПУОН); в сумме  643,5 тыс. руб. в связи с экономией средств по результатам 

проведения конкурсных процедур (по проведению аттестации сегмента системы-112); 

635,0 тыс. руб. в ввиду отсутствия заявок на поиск и спасение людей с применением 

воздушного судна; в сумме 3 235,1 тыс. руб. ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций 

(не использованы средства на проведение взрывных ледокольных работ); в сумме 

4 805,6 тыс. руб. ввиду нарушения сроков исполнения контрактов; в сумме 2 035,9 тыс. 

руб. ввиду невозможности заключения контракта по причине отсутствия претендентов. 

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 2 281,3 тыс. руб. ввиду 

позднего направления документов на предоставление субсидии. 

По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в  

сумме 7 089,1 тыс. руб. ввиду наличия вакантных должностей и экономией средств по 

оплате труда работникам; 

- по главе 008 «Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» по целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» в сумме 859,6 тыс. руб. в связи с экономией 

командировочных расходов и переносом срока обучения сотрудников по программе 

повышения квалификации, ввиду заявительного характера выплаты компенсации 

проезда к месту отдыха и обратно. По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 81,7 тыс. руб. 

ввиду не принятия участия в семинаре в апреле, а также в июне запланированные 

расходы на семинар не потребовались в связи с тем, что данный семинар сделали 

бесплатным для ОИВ; 

- по главе 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа» по целевой статье «Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 644,4 

тыс. руб. в связи с переносом срока реализации мероприятий «Издание 

презентационной печатной продукции о Ненецком автономном округе» и «Участие в 

деятельности международных организаций» на III, IV кварталы;  в сумме 2 390,8 тыс. 
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руб. обусловлено оплатой за услуги связи по фактическим затратам, оплатой за 

поставку материальных запасов по условиям договора; в сумме 348,8 тыс. руб. 

обусловлено оплатой за коммунальные услуги по фактическим затратам, ввиду 

позднего перераспределения средств по мероприятиям, обеспечивающим деятельность 

ситуационного центра, заключение договоров и контрактов перенесено на следующие 

отчетные периоды; в сумме 1 541,5 тыс. руб. ввиду неверно спланированных расходов 

за оказанные услуги по заключенному контракту. 

По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

сумме 5 183,4 тыс. руб. ввиду экономии средств по оплате труда, начислениям на 

оплату труда, расходам на компенсацию проезда к месту отпуска и обратно, отмены 

полномочий по представительствам (законом НАО от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении 

изменений в закон НАО «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» исключены расходы по передаваемым полномочиям). 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Администрации 

НАО от 15.02.2019 № 40-п (в ред. от 30.04.2019) «Об исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого автономного округа» Департамент цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа создан с 01 

апреля 2019 года; 

- по главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого  автономного округа» по 

целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 836,7 тыс. 

руб. ввиду осуществления расходов по фактической потребности; 3 152,4 тыс. руб. 

ввиду внесения изменений в график отпусков, переноса сроков выплат 

единовременного пособия и материальной помощи. Осуществление оплаты 

командировочных расходов и льготного проезда в размере фактической потребности; в 

сумме 1 584,4 тыс. руб. в результате экономии, образовавшейся в результате наличия 

вакансий; в сумме 1 224,8 тыс. руб. ввиду экономии средств по оплате труда и 

начислениям на оплату труда. Не востребованы в полном объеме суммы, 

запланированные на авансирование стоимости проезда к месту проведения отпуска и 

обратно; в сумме 2 004,0 тыс. руб. - остаток средств,  перенесённый на ГРБС 009 (в 

соответствии с законом НАО от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»). 

По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 384,9 тыс. руб. ввиду 

осуществления расходов по фактической потребности; 116,5 тыс. руб. ввиду экономии 

по результатам проведения торгов на услуги по обучению государственных 

гражданских служащих; в сумме 828,3 тыс. руб. обусловлено поздним выставлением 

счетов и неверными реквизитами, указанными в них; в сумме 650,7 тыс. руб. - 

экономия по факту оплаты за услуги по изготовлению ЭЦП, участие в форумах и 

конференциях, приобретение бланков строгой отчетности оплачено по фактической 

потребности; в сумме 10 006,0 тыс. руб. обусловлено тем, что исполнение по 

госконтракту на текущий ремонт кровли, чердачного помещения, фасада, кабинетов 

первого этажа здания по ул. Смидовича, д. 20 планируется в августе 2019 года; в сумме 

178,9 тыс. руб. ввиду того, что документы для уплаты взносов на капитальный ремонт в 

многоквартирных домах содержат неполный перечень объектов, по которым 

необходимо осуществлять данные взносы; в сумме 925,0 тыс. руб. ввиду того, что  не 

определена управляющая компания по осуществлению содержания общежития по ул. 

60 лет Октября, д. 44; в сумме 8 777,5 тыс. руб. обусловлено экономией по результатам 
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проведении торгов. Переносом сроков поставки канцелярских принадлежностей и 

поздним заключением контрактов на оплату коммунальных услуг, услуг по 

добровольному страхованию транспортных средств; 1 257,7 тыс. руб. - остаток средств,  

перенесённый на ГРБС 009 (в соответствии с законом НАО от 27.06.2019 № 103-оз «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

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

По целевой статье «Иные бюджетные ассигнования» на сумму 466,5 тыс. руб. 

обусловлено оплатой налогов по фактической потребности (отмена оплаты налога на 

движимое имущество); 

- по главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» по 

целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» на сумму 1 060,1 

тыс. руб. обусловлено экономией средств по выплате компенсации за проезд к месту 

использования отпуска и обратно, переносом сроков отпусков, не состоявшейся 

командировкой в п. Бугрино. 

По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на сумму 87,7 тыс. руб. обусловлено оплатой 

коммунальных услуг по фактическим расходам; 

- по главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа» по целевой статье 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в сумме  4 963,4 тыс. руб. ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций; в сумме 

1 285,4  тыс. руб. ввиду не предоставления документов на оплату; в сумме 7 500,0 тыс. 

руб. ввиду переноса сроков заключения контрактов; в сумме 4029,2 тыс. руб. ввиду 

изменения графика отпусков. 

Ввиду заявительного характера предоставления субсидий: в сумме 8 086,4 тыс. 

руб. «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 

создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса»; в сумме 10 355,8 тыс. руб. «Субсидии местным бюджетам сельских 

поселений на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности поселения, в части 

капитального ремонта имущества»; в сумме 8 960,7 тыс. руб. «Субсидии на 

возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства»; в 

сумме 591,8 тыс. руб. «Субсидии семейным (родовым) общинам коренных 

малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей»; в сумме 1 799,3 

тыс. руб. «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока»; в сумме 210,4 тыс. руб. «Субсидии на возмещение 

части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока»; в сумме 2 533,5 

тыс. руб. «Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса 

крупного рогатого скота»; в сумме 218,7 тыс. руб. «Повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве»; в сумме 5 032,9 тыс. руб. «Субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по доставке для реализации населению 

продовольственных товаров в сельские населённые пункты»; в сумме 575,8 тыс. руб. 

«Субсидии на возмещение затрат по доставке для реализации населению 

продовольственных товаров в п. Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач»; в сумме 

249,9 тыс. руб. «Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую 

энергию и твёрдое топливо, потреблённые предприятиями общественного питания и 

розничной торговли в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа»;  
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- по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

НАО» по целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»: 1 250,1 тыс. руб. - экономия от перевозок по 

заявкам Администрации НАО и Собрания депутатов НАО; в сумме 350,1 тыс. руб. 

ввиду некорректного оформления документов на оплату со стороны Подрядчика; в 

сумме 434,8 тыс. руб. ввиду отставания подрядчика от графиков работ. Бюджетные 

ассигнования были запланированы на оплату эксплуатационных расходов по объектам, 

введенным в эксплуатацию, до момента передачи их в казну НАО; в сумме 1 342,9 тыс. 

руб. ввиду того, что бюджетные ассигнования запланированы на содержание 

комплексов фото и видео фиксации с учетом 12 комплексов, которые планировалось 

принять от КУ НАО «НИАЦ» на баланс КУ НАО «ЦСЗ». Данные камеры переданы в 

КУ НАО «ЦСЗ» 22 апреля 2019 года, в связи с чем государственные контракты на их 

содержание не были заключены; 212 263,1 тыс. руб. планировались для выплаты 

авансовых платежей по мероприятию «Капитальный ремонт моста через р. Колва, 

автомобильная дорога  г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница 

округа, км 12+905», контракт в стадии заключения. По мероприятию  «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск, участок п.Харьягинский-

граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном 

округе» аукцион запланирован на июль 2019 года; в сумме 5 113,9 тыс. руб. ввиду того, 

что работы по контракту на строительство и содержание зимника Нарьян-Мар-

Тельвиска заказчиком не приняты, оплата не произведена;  в сумме 1 843,5 тыс. руб. 

ввиду того, что госконтракты по разработке проекта планировки территории 

просрочены; в сумме 386,7 тыс. руб. ввиду  экономии, образовавшейся по результатам 

заключения контрактов, а также в связи с тем, что часть договоров на содержание 

учреждения не заключены из-за позднего предоставления коммерческих предложений 

от потенциальных подрядчиков; в сумме 26 026,3 тыс. руб. ввиду несоответствия 

объемов работ, предъявленных к оплате, по мероприятию «Вертикальная планировка 

земельных участков в районе ул. Авиаторов  для  предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей».  

По целевой статье «Иные бюджетные ассигнования»: 17 476,1 тыс. руб. 

согласно предоставленным отчетам получателей субсидии («Субсидии для частичной 

компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) 

специальным тарифам в межрегиональном сообщении»), фактическое количество 

перевезенных по специальному тарифу пассажиров оказалось меньше планового 

(максимально возможного) количества пассажиров. Также с января по июнь 2019 года 

из окружного бюджета не предоставлялись субсидии  на выполнение рейсов Нарьян-

Мар-Киров (субсидия предоставляется из федерального бюджета) и Нарьян-Мар - 

Сыктывкар (перевозчик не подавал  заявление на заключение соглашения); в сумме 

4 754,3 тыс. руб. ввиду того, что в соответствии с отчетом за I-й квартал перевозчик не 

освоил в полном объеме предоставленный на указанный квартал аванс, в связи с чем 

субсидия («Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным 

транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и 

специальным тарифам») не предоставлялась. На II-й квартал аванс не предусмотрен; в 

сумме 7 946,2 тыс. руб. ввиду поздней подготовки бюджетной заявки на 

предоставление субсидии («Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»); в сумме 10 019,4 

тыс. руб. ввиду того, что освоение средств осуществляется с графиком, 

предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии-  «Субсидии юридическим 

лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 

инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период»; в 
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сумме 1 795,3 тыс. руб. ввиду  предоставления  заявки МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» на меньшую сумму субсидии («Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке 

ветхими или аварийными и непригодными для проживания») по причине поздних 

сроков заключения муниципальных контрактов. 

По целевой статье «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности»: 3 200,0 тыс. руб. планировалось направить на оплату 

работ по государственному контракту на проектирование объекта «Строительство 

автомобильной дороги от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной 

дороги  федерального назначения А-381». Срок исполнения контракта 31.01.2019. По 

настоящее время контракт не исполнен, ведется проектирование; в сумме 14 002,2 тыс. 

руб. ввиду расторжения государственного контракта по строительному контролю на 

объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном 

округе. III-й участок км. 147+531 - км. 162+497»;  в сумме 1 566,9 тыс. руб. ввиду 

отставания подрядчиков от графиков работ по государственному контракту на 

приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство ул. Озерная на 

территории п. Искателей; 8 223,3 тыс. руб. в связи с отставанием подрядчика от 

графика работ по ГК на приобретение жилых помещений в целях создания 

государственного жилищного фонда в с. Ома; в сумме 3 686,7 тыс. руб. ввиду 

отставания подрядчика от графика работ по государственному контракту на 

проектирование объектов «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных 

участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар» и «Инженерная инфраструктура 

земельных участков для многодетных семей в целях индивидуального строительства в 

п. Искателей Ненецкого автономного округа»; в сумме 23 548,2 тыс. руб. ввиду 

отставания подрядчика от графика работ по строительству объекта «Котельная в п. 

Искателей»; в сумме 26 002,6 тыс. руб. ввиду отставания подрядчика от графика работ 

по объекту «Ясли-сад  в г. Нарьян-Маре на 60 мест»; в сумме 180 233,4 тыс. руб. ввиду 

отставания подрядчика от графика производства работ по строительству объекта 

«Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре»; в сумме 58 989,8 тыс. руб. 

ввиду отставания подрядчика от графика работ по строительству объекта «Школа на 

150 в п. Индига» и длительностью конкурсных процедур по мероприятию 

«Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка»; 

По целевой статье  «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»     

в сумме 6 853,3 тыс. руб. ввиду наличия вакантных единиц, изменения графика 

отпусков и переноса сроков запланированных командировок; 

- по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа» по целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» в сумме 2 894,8 тыс. руб. обусловлено переносом командировок на 3 квартал, 

не использованием средств на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска, внесением изменений в график отпусков. 

По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»: 1 267,6 тыс. руб. - экономия средств по 

результатам проведения конкурсных процедур, перенос закупки ГСМ на 3 квартал. 

Запланированный аванс на оплату услуг по подготовке отдела лабораторной 

диагностики к национальной аккредитации не осуществлен в связи с затянувшейся 

процедурой электронных торгов. 
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- по главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного 

надзора Ненецкого автономного округа» по целевой статье «Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» в сумме 2 093,4 тыс. руб. ввиду внесения 

изменений в график отпусков, переноса срока командировок. 

По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 605,1 тыс. руб. ввиду переноса 

сроков закупок. 

- по главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО» по целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»: в сумме 365,2 тыс. руб. ввиду экономии 

денежных средств в связи с неукомплектованностью группы образовательного 

учреждения по обучению сотрудника и экономии по результатам состоявшихся 

электронных аукционов; в сумме 271,9 тыс. руб. – экономия по факту оплаты за 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

предпенсионного возраста; в сумме 513,8 тыс. руб. ввиду позднего поступления 

документов на оплату из лагеря «ДиЛуч»; в сумме 123,4 тыс. руб. ввиду пересмотра 

решения о повышении квалификации сотрудника и переводе его на другую должность; 

в сумме 979,9 тыс. руб. ввиду несвоевременного предоставления от контрагентов 

договоров на услуги, на поставку товара, а так же счетов на оплату; в сумме 534,8 тыс. 

руб. ввиду оплаты согласно поступивших счетов; в сумме 3 908,3 тыс. руб. ввиду 

отсутствия счетов на оплату от АО «Нарьян-Марский ОА» за перевозку беременных, 

больных в стационар; в сумме 718,1 тыс. руб. обусловлено экономией за услуги банка, 

почты. 

По целевой статье «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»: в 

сумме 344,9 тыс. руб. ввиду позднего срока подведения второго этапа конкурса; в 

сумме 168,5 тыс. руб. по мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства» произведена компенсация расходов семье в меньшей сумме от 

запланированной, т.к. не предоставлены документы на провоз багажа; в сумме 6 596,2 

тыс. руб. обусловлено оплатой согласно поступившим счетам; в сумме 13 106,2 тыс. 

руб. ввиду того, что выплаты носят заявительный характер; в сумме 290,0 тыс. руб. 

ввиду того, что в соответствии с порядком организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 82-п 

от 27.03.2019, работающим гражданам предпенсионного возраста, направленным на 

обучение, стипендия не предусмотрена. Неработающие граждане в Центр занятости 

населения для участия в данной программе  не обращались; 1 278,4 тыс. руб. - 

экономия за услуги банка; 

По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»: в 

сумме 9 971,6 тыс. руб. обусловлена экономией средств по оплате труда ввиду переноса 

срока отпусков, по выплате компенсации проезда к месту отдыха и обратно, по 

командировочным расходам, а также  изменением плана командировок; в сумме 157,2 

тыс. руб. ввиду пересмотра решения о повышении квалификации сотрудника и 

переводе его на другую должность; в сумме 226,8 тыс. руб. обусловлено экономией 

ввиду наличия вакантной должности в комитете по лицензированию;  

По целевой статье «Межбюджетные трансферты» в сумме 2 024,0 тыс. руб. 

ввиду не поступления заявок от МО на финансирование (единовременной выплаты 
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пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого 

помещения). 

- по главе 028 «Департамент по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа» по целевой статье 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 9 188,9 тыс. руб. 

обусловлено переносом сроков отпусков, экономией выплат по предоставлению 

компенсации за проезд к месту отдыха и обратно. 

По целевой статье «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»: в сумме 430,4 тыс. руб. ввиду позднего 

заключения договора; в сумме 235,7 тыс. руб. ввиду того, что договоры на поставку 

товара находятся на стадии исполнения; в сумме 240,2 тыс. руб. ввиду переноса 

мероприятия на июль (мероприятия, направленные на единство российской нации и 

этнокультурное развитие народов России); в сумме 100,2 тыс. руб. ввиду не 

поступления расчетных документов, договоров от поставщиков услуг; в сумме 525,0 

тыс. руб. ввиду распределения кассового плана без учета потребности в средствах; в 

сумме 175,0 тыс. руб. ввиду переноса срока закупок на июль; в сумме 517,6 тыс. руб. 

обусловлено экономией по результатам проведения конкурсных процедур. 

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 1 300,0 тыс. руб. ввиду 

заявления меньшего количества СРО на конкурс. 

Причины неисполнения утверждённых объёмов бюджетных ассигнований по 

отдельным видам расходов по некоторым главным распорядителям бюджетных 

средств: 

- 46 895,5 тыс.рублей – в связи с изменением графиков отпусков и 

командировок, отсутствием необходимости авансирования оплаты проезда к месту 

отдыха и т.п.; 

- 89 723,1 тыс.рублей – непредоставленные субсидии, в том числе по 

Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 38 615,2 тыс.рублей; по Департаменту строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа – 41 991,3 тыс.рублей; 

- 368 151,6 тыс.рублей – в связи с неисполнением, расторжением контрактов, 

отложением сроков заключения контрактов, нарушением сроков исполнения 

контрактов и т.п., из них 302 685,7 тыс.рублей – в связи с отставанием подрядчиков от 

сроков выполнения работ; 

- 20 525,0 тыс.рублей - отсутствие потребности в заявленных средствах; 

- 11 547,5 тыс.рублей - неверно спланированные расходы; 

- 8 900,3 тыс.рублей – экономия по вакантным должностям.  

 

4. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

государственных программ Ненецкого автономного округа. 

В законе округа об окружном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные 

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

рамках государственных программ в расходной части окружного бюджета 

составляет  98,7% или 20 720 593,0 тыс. руб. 

Фактическое исполнение государственных программ за отчетный период 

составило 9 633 510,8 тыс. руб. или 91,8% к плану на отчетный период. 
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Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь - июнь 

2019 года представлен в приложении № 1 к настоящему заключению. 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета в 2019 году  

приходится на следующие государственные программы: 

- 22,9% или 4 803 187,8 тыс. руб. ГП НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе»; 

- 11,0% или 2 319 439,0 тыс. руб. ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»; 

- 10,9 % или 2 298 563,7 тыс. руб. ГП НАО «Развитие транспортной системы 

Ненецкого автономного округа»; 

- 11,3% или 2 363 870,2 тыс. руб. ГП НАО  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе»; 

- 6,6% или 1 382 240,9 тыс. руб. ГП НАО «Социальная поддержка граждан в 

Ненецком автономном округе». 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь – июнь 

2019 года показал, что процент исполнения государственных программ НАО 

составил 91,8%, в том числе по 21 программе исполнение составило от  90,3% и 

выше, в тоже время исполнение менее 90% составило по следующим программам: 

- 89,0% по ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе»; 

- 89,7% по ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»; 

- 79,1% по ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

- 83,7% по ГП НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного 

округа»; 

- 74,6% по ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

- 81,3% по ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов»; 

- 45,9% по ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе»; 

- 41,1% по ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 

автономном округе». 

Согласно предоставленной информации о результатах мониторинга реализации 

мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 2 полугодие 

2019 года количество программ, реализованных с высоким уровнем кассового 

исполнения (от 95% и выше) составило 13, с удовлетворительным уровнем (от 75% до 

95%) – 13 программ, с неудовлетворительным  уровнем (менее 75%) – 3 программы 

(«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» – 74,6%, «Сохранение и 

развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» – 

45,9%, «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе» – 41,1%).  

Счётная палата отмечает, что законом  округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об 

окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 

окружных законов от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 № 61-оз, от 05.06.2019 № 89-оз) 

в отчётном периоде произведено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

24-х государственных программ НАО на общую сумму 1 650 486,7 тыс.рублей (+ к 
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первоначально утверждённым суммам при принятии вышеуказанного закона округа об 

окружном бюджете), при этом в отчётном периоде неисполнение по государственным 

программам составило в общей сумме 861 686,5 тыс.рублей, т.е. 52,2% от суммы 

увеличения. 

Так, например: 

- по государственной программе «Управление региональными финансами в 

Ненецком автономном округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований 

увеличен на 2 231,2 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 21 399,4 

тыс.рублей; 

- по государственной программе «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

26 188,6 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 27 891,9 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Управление имуществом и земельными 

ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» в отчётном периоде объём 

бюджетных ассигнований увеличен на 3 584,8 тыс.рублей, неисполнение в отчётном 

периоде составило 2 131,1 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

6 837,0 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 39 001,0 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа» в отчётном 

периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 2 720,1 тыс.рублей, 

неисполнение в отчётном периоде составило 4 467,4 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа» объём бюджетных ассигнований увеличен на 546 015,0 

тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 267 713,5 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 64 792,2 

тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 233 332,4 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов» в отчётном периоде объём бюджетных 

ассигнований увеличен на 10 200,4 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде 

составило 13 966,4 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Развитие образования в Ненецком автономном 

округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 197 198,6 

тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 95 479,6 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

30 775,5 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 17 265,0 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» в отчётном периоде 

объём бюджетных ассигнований увеличен на 13 110,0 тыс.рублей, неисполнение в 

отчётном периоде составило 9 230,3 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Содействие занятости населения Ненецкого 

автономного округа» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

1 728,9 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 5 377,1 тыс.рублей; 

- по государственной программе «Старшее поколение Ненецкого автономного 

округа» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 4 832,5 

тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 2 322,6 тыс.рублей.                   
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При этом, законом округа от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов"», вступившим в силу со 02.07.2019, 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ на 925 313,9 тыс.рублей к действующей редакции (подробно см. Приложение 

2 к настоящему заключению).  

Наличие вышеуказанных объёмов неисполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию государственных программ Ненецкого автономного 

округа, ставит под сомнение необходимость увеличения бюджетных ассигнований на 

выполнение отдельных государственных программ при планировании расходов 

отдельными главными распорядителями бюджетных средств на первое полугодие 2019 

года.  

 

В законе об окружном бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ не предусмотрены. 

 

5. Анализ исполнения консолидированного бюджета на реализацию 

региональных проектов Ненецкого автономного округа 

 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

исполнения окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года» проанализированы расходы 

окружного бюджета на реализацию национальных проектов за отчетный период. 

Рассмотрев указанные сведения об исполнении окружного бюджета в рамках 

реализации национальных проектов за 1 полугодие 2019 года, Счетная палата отмечает 

следующее. 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и организации работы по реализации в Ненецком автономном 

округе приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического 

развития Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, во исполнение 

пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года 

№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации», постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 18.01.2017 

№ 3-пг утверждено Положение об организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе.  

В соответствии с пунктом 10 Постановления Администрации НАО от 23.07.2014  

№ 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок № 267-п) 

государственные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами 

социально -экономического развития, определенными Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Порядком № 267-п установлено, что в случае включения в государственную 

программу (подпрограмму) регионального проекта в состав целевых показателей 

государственной программы (подпрограммы) включаются показатели регионального 

проекта, установленные его паспортом. 

В соответствии с пунктом 35 Порядка № 267-п 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, основные 

параметры государственной программы (подпрограмм) подлежат уточнению в срок не 
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позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об 

окружном бюджете. 

Из 12 предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 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». 

Ненецкий автономный округ не участвует в реализации национального проекта 

«Наука» в связи с отсутствием на территории региона образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций. 

Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по 

организации проектной деятельности от 13.12.2018 в целях реализации национальных 

проектов утверждены паспорта региональных проектов. 

Паспортами установлены цели, показатели и финансовое обеспечение 

региональных проектов, а также разработаны планы мероприятий и сроки их 

реализации. 

На территории Ненецкого автономного округа начата реализация 44 

региональных проектов, в том числе: 

Таблица № 8 

№ Наименование проекта 

Демография 

1 Финансовая поддержка семей при рождении детей  

2 
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет  

3 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения "Старшее поколение" 

4 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек  

5 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва  

Здравоохранение  

6 Развитие первичной медико-санитарной помощи  

7 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе  

8 Борьба с онкологическими заболеваниями 

9 
Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям  

10 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного  

округа  квалифицированными кадрами  

11 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа 

на основе  государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа  

Образование 

12 Современная школа  

13 Успех каждого ребенка  

14 Поддержка семей, имеющих детей  

15 Цифровая образовательная среда  

16 Учитель будущего  

17 Новые возможности для каждого  

18 Социальная активность  

19 
"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" 
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Жилье и городская среда  

20 Формирование комфортной городской среды  

21 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

22 Жильё 

Экология 

23 Чистая вода 

24 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок 

в границах городов  

25 Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма  

26 Сохранение уникальных водных объектов  

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

27 Безопасные и качественные автомобильные дороги  

Производительность труда и поддержка занятости 

28 Системные меры по повышению производительности труда в Ненецком автономном округе  

29 
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях в Ненецком 

автономном округе  

30 
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда в Ненецком автономном округе  

Цифровая экономика  

31 Информационная инфраструктура 

32 Информационная безопасность  

33 Нормативное регулирование цифровой среды  

34 Цифровое государственное управление  

Культура 

35 
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная 

среда" 

36 Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческий люди"  

37 
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 

"Цифровая культура"  

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

38 
Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе  

39 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства  

40 Популяризация предпринимательства  

41 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

42 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию  

Международная кооперация и экспорт  

43 Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа  

44 Системные меры развития международной кооперации и экс порта 

 

В соответствии с законом округа об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 

национальных проектов на территории Ненецкого автономного округа в 2019 году 

предусмотрено финансирование на общую сумму 1 498 460,9 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 911 235,9 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 587 225,0 тыс. рублей. 

В Приложении № 3 отражен Анализ исполнения консолидированного бюджета 

за 1 полугодие 2019 года на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа. 

 

Анализ исполнения консолидированного бюджета в рамках реализации 

национальных проектов за 1 полугодие 2019 года 
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Объем финансирования мероприятий, предусмотренных региональными 

проектами,  в рамках реализации национальных проектов в Ненецком автономном 

округе на 1 полугодие утверждён в сумме 727 015,9 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета в размере 526 482,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 

200 533,8 тыс. рублей.  

Исполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов в 

Ненецком автономном округе за отчетный период составило 545 406,2 тыс. рублей (из 

них 429 310,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  116 096,0 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 75,0% от плана на 1 полугодие 2019 года и 36,4% от 

годового плана, в том числе:  

 

1) В соответствии с законом округа об окружном бюджете № 26-оз на 

реализацию национального проекта «Демография» в Ненецком автономном округе в 

2019 году предусмотрено финансирование на общую сумму 280 667,4 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета в размере 108 012,0 тыс. рублей, средства 

окружного бюджета – 172 655,4 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий в отчетном периоде в рамках реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» не предусмотрено. 

В отчетном периоде в рамках реализации национального проекта «Демография» 

были запланированы расходы на сумму 25 733,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках реализации 

регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» на сумму 2 122,8 тыс. 

рублей, исполнение составило 1 560,8 тыс. рублей или 73,5%;  

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» на сумму 19 250,4 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0% от плана на 1 полугодие 2019 года; 

- на размещение объектов спорта с учетом потребностей населения в 

самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, а также для проведения 

организованных форм занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва» на сумму 4 359,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от плана за 1 

полугодие 2019 года. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта 

«Демография» за отчетный период составило 25 171,1 тыс. рублей (из них 22 634,4 

тыс. рублей – средства федерального бюджета,  2 536,7 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета) или 97,8% от плана на 1 полугодие 2019 года. 

 

2) В соответствии с законом округа об окружном бюджете № 26-оз на 

реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Ненецком автономном 

округе в 2019 году предусмотрено финансирование на общую сумму 163 256,4 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета в размере 130 615,1 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 32 641,3 тыс. рублей. 

Согласно информации, представленной Департаментом финансов и экономики 

НАО от 07.08.2019 № 2445/02, финансирование мероприятий в отчетном периоде не 

производилось в рамках реализации следующих региональных проектов:  
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 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном 

округе»;  

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»;  

 «Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном 

округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»;  

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами»;  

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого 

автономного округа на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

В отчетном периоде были запланированы расходы на осуществление закупки 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» на сумму 87 784,7 тыс. рублей, исполнение составило 86 971,2 тыс. рублей 

или 99,1% от плана на 1 полугодие 2019 года. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» за отчетный период составило 87 784,7 тыс. рублей (из них 

68 233,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 19 551,7 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 99,1% от плана на 1 полугодие 2019 года и 66,8% от 

годового плана. 

Счётная палата обращает внимание, что региональные проекты в сфере 

здравоохранения, предусмотренные законом об окружном бюджете № 26-оз в рамках 

государственной программы «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», не нашли своего отражения в государственной программе НАО «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 

Администрации НАО от 12.11.2013 № 408-п (ред. от 08.02.2019 № 36-п). 

Согласно пункту 3 раздела I Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утверждённого постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п, основные 

параметры государственной программы включают в себя, в том числе: 

наименование регионального проекта; 

сроки реализации, в том числе регионального проекта; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию, в том числе 

регионального проекта; 

коды целевых статей расходов окружного бюджета, присвоенные, в том числе  

региональному проекту, присвоение которых осуществляется в порядке, утвержденном 

приказом Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа. 

 

3) В соответствии с законом об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 

национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе в 2019 году 

предусмотрено финансирование на общую сумму 4 482,0 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета в размере 2 778,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 

1 703,2 тыс. рублей. 

Вышеуказанные расходы на 2019 год утверждены на мероприятие по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка».  

Исполнение составило 100%. 

 

4) В соответствии с законом об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 
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национального проекта «Жилье и городская среда» в Ненецком автономном округе 

в 2019 году предусмотрено финансирование на общую сумму 768 506,0 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета в размере 404 967,3 тыс. рублей, средства 

окружного бюджета – 363 538,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде были запланированы расходы на капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках регионального 

проекта «Жилье» на сумму 349 595,1 тыс. рублей, исполнение составило 169 361,7 

тыс. рублей или 48,4 % от плана на 1 полугодие 2019 года. 

Финансирование мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в отчетном периоде не предусмотрено. 

Финансирование регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 не предусмотрено. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» за отчетный период составило 169 361,7 тыс. рублей (из них 89 392,6 

тыс. рублей – средства федерального бюджета; 79 969,1 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета) или 48,4 % от плана на 1 полугодие 2019 года и 22,7% от 

годового плана. 

 

5) В соответствии с законом об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 

национального проекта «Экология» в Ненецком автономном округе в 2019 году 

предусмотрено финансирование на общую сумму 13 201,7 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 9 924,6 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 3 277,1 тыс. рублей. 

Вышеуказанные расходы на 2019 год утверждены на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках 

регионального проекта «Чистая вода». 

Финансирование мероприятий региональных проектов в рамках реализации 

национального проекта «Экология» в отчетном периоде не предусмотрено. 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

НАО и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Ненецкий 

автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа от 11.02.2019. 

 

6) В соответствии с законом об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

Ненецком автономном округе в 2019 году предусмотрено финансирование на общую 

сумму 134 256,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Вышеуказанные расходы на 2019 год утверждены на капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» за счет средств окружного бюджета на 2019 не предусмотрено. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2019                 

№ 68-п реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги Ненецкого автономного округа» включена в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа», в рамках которой реализуются мероприятия, предусмотренные 

региональными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства». 
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С целью финансового обеспечения программных мероприятий 20.03.2019 между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и Федеральным дорожным агентством 

заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2019 год в 

сумме 134 256,3 тыс. рублей.  
 

7) В соответствии с законом об окружном бюджете № 26-оз на реализацию 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ненецком автономном 

округе в 2019 году предусмотрено финансирование на общую сумму 134 091,1 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета в размере 120 681,8 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 13 409,3 тыс. рублей. 

 В отчетном периоде в рамках реализации национального проекта «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были 

запланированы расходы на сумму 125 164,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» на сумму 61 221,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,0%.  

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму  63 943,4 

тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Финансирование мероприятий регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» в отчетном периоде не предусмотрено. 

 Финансирование мероприятий региональных проектов «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности» и «Система поддержки фермеров и 

развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе» в 

отчетном периоде не предусмотрено. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» за отчетный период составило 125 163,9 тыс. рублей (из них 112 647,4 

тыс. рублей – средства федерального бюджета; 12 516,5 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета) или 100 %. 

 

8) В целях реализации национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» утверждены региональные проекты: 

 «Системные меры повышения производительности труда в Ненецком 

автономном округе»;  

 «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях Ненецкого автономного округа». 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» при реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», осуществляется в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением 

Администрации НАО от 17.11.2015 № 365-п (соответствующие изменения внесены от 

01.02.2019 № 16-п). 

В рамках региональных проектов мероприятия по стимулированию повышения 

производительности труда запланированы начиная с 2020 года. 
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9) В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждены региональные проекты:  

 «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

 «Информационная инфраструктура»;  

 «Информационная безопасность»;  

 «Цифровое государственное управление». 

Финансирование мероприятий, предусмотренных региональными проектами, в 

рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на 2019 год не предусмотрено. 

 

10) По национальному проекту «Культура» Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа разработано 3 региональных проекта: 

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»); 

 «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»); 

 «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры» («Цифровая культура»). 

Паспорта региональных проектов утверждены от 13.12.2018 Управляющим 

советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной 

деятельности.  

Финансирование мероприятий, предусмотренных региональными проектами, в 

рамках реализации национального проекта «Культура» на 2019 год не предусмотрено. 

 

11) Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 
включает в себя 2 региональных проекта, в том числе:  

 «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа»; 

 «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта». 

Паспорта региональных проектов утверждены от 13.12.2018 Управляющим 

советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной 

деятельности. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 

2019 год, показатели установлены на 2021 год. 

 

Анализ причин неисполнения мероприятий, предусмотренных 

региональными проектами, в рамках реализации национальных проектов 

 

Неисполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами, в 

рамках реализации национальных проектов на территории Ненецкого автономного 

округа составило 181 609,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета в 

размере 97 171,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 84 437,8 тыс. рублей) или 

75,0% от плана на 1 полугодие 2019 года и 36,4% от годового плана, в том числе: 

- неисполнение на сумму 813,5,0 тыс. рублей или 1,2% от плана на 1 полугодие 

2019 года по обеспечению закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» связано с недостаточностью предельных 

объемов финансирования; 

- неисполнение на сумму 180 233,4 тыс. рублей или 51,6% от плана на 1 

полугодие 2019 года по капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках регионального проекта «Жилье» связано с 

оплатой работ не в полном объеме по государственному контракту от 09.09.2016         
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№ 0184200000616000172 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») ввиду отставания подрядчика от графика 

производства работ по строительству объекта;  

- неисполнение на сумму 562,0 тыс. рублей или 26,5% от плана на 1 полугодие 

2019 года по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 

регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения» связано с тем, что в отчетном периоде граждане предпенсионного возраста 

не были направлены на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в связи с тем, что «Порядок организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста» утвержден постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа № 82-п от 27.03.2019. 

 

   6. Источники финансирования дефицита окружного бюджета. 

 

В отчетный период источниками финансирования дефицита бюджета являлись: 

- изменение (увеличение) остатков на счетах по учету средств бюджета – 

892 436,6 тыс. рублей; 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из окружного бюджета 

юридическим лицам из Регионального фонда государственной финансовой поддержки 

завоза продукции (товаров) в Ненецкий автономный округ – 137,9 тыс. рублей; 

- средства учреждений на лицевых счетах в территориальных органах 

Федерального казначейства – 1 066 020,3 тыс. рублей 

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета, в 1 полугодии 

2019 года в качестве источников финансирования дефицита бюджетные кредиты и 

кредиты кредитных организаций не привлекались. 

 
7. Состояние государственного внутреннего долга 

Ненецкого автономного округа. 

 

Государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 01 июля 

2019 года составил 1 800 000,0 тыс. рублей, из них по государственным ценным 

бумагам 1 800 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 01.01.2018 государственный долг 

Ненецкого автономного округа уменьшился на 220 000,00 тыс. руб. или на 10,9 %.   

Кассовые расходы на обслуживание государственного долга составили 77 800,0 

тыс. рублей 

Предоставление государственных гарантий и кредитов за счет средств 

окружного бюджета в отчетном периоде не производилось. 

 

8. Резервный фонд. 

 

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 НАО по состоянию на 01.07.2018 предусмотрен в 

сумме 2 467,0 тыс. рублей, для сравнения по состоянию на 01.07.2018 объем 

резервного фонда был предусмотрен в размере 20 083,0 тыс. рублей. В отчетный 

период средства резервного фонда не распределялись, кассовые расходы отсутствуют. 
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Выводы и предложения  

 

1. Основные характеристики окружного бюджета с учетом внесенных 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон об 

окружном бюджете по состоянию на 01.07.2019 составили: 

- доходы окружного бюджета в сумме 18 401 766,7 тыс. рублей; 

- расходы окружного бюджета в сумме 21 201 339,4 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 2 799 572,7 тыс. руб. или 16,5 % от объема доходов 

окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Согласно представленному отчету план на 1 полугодие 2019 года доходной 

части окружного бюджета составил 9 776 310,6 тыс. рублей, расходной части 

10 636 901,6 тыс. рублей. 

Исполнение окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года составило:  

- по доходам 10 597 355,0 тыс. рублей или 108,4 % от уточненных плановых 

назначений на 1 полугодие 2019 года и 57,6 % к уточненному плану на 2019 год; 

- по расходам 9 761 076,6 тыс. рублей или 91,8 % от уточненных плановых 

назначений на 1 полугодие 2019 года и 46,0 % к уточненному плану на 2019 год. 

Остаток средств на лицевых счетах окружного бюджета по состоянию на 

01.07.2019 составил 2 179 266,8 тыс. рублей, из них остатки средств бюджетных 

учреждений – 1 006 020,3 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2019 года на основании статьи 22 закона об окружном бюджете 

на 2019 год на банковских депозитах размещены бюджетные средства в сумме 

750 000,0 тыс. рублей. 

Государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 

01.07.2019 составил 1 800 000,0 тыс. рублей. 

2. За 1 полугодие 2019 года окружной бюджет исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 836 278,4 тыс. рублей. 

В отчетный период исполнение доходной части окружного бюджета 

осуществлялось с превышением плановых назначений, в тоже время исполнение 

расходной части осуществлено ниже плановых назначений.  

3. Анализ доходов окружного бюджета показал следующее: 

1) В целом поступление налоговых доходов за 1 полугодие 2019 года 

относительно аналогичного периода 2018 года увеличилось на 464 284,6 тыс. рублей 

или на 8,6 %, увеличение налоговых доходов в основном обусловлено поступлением в 

окружной бюджет в большем объеме налога на прибыль организаций, в том числе: 

- налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, – зачислено в бюджет на 

224 158,2 тыс. рублей больше; 

- налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, – зачислено больше на 

345 677,8 тыс. рублей; 

- налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке 

месторождений нефти и газа – зачислено больше на 10 106,8 тыс. руб. 

В то же время налога на имущество организаций зачислено в бюджет округа на 

140 592,6 тыс. рублей меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

2) В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший 

удельный вес в размере 94,2 % от общей суммы неналоговых доходов и 33,7 % 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 3 574 202,2 тыс. рублей или 106,9 % к плану на отчетный период и 

57,1 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 
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года исполнение по данному виду доходов увеличилось на 131 210,0 тыс. рублей или на 

3,8 % (исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 3 442 992,2 тыс. рублей), что 

обусловлено изменениями макроэкономических показателей (повышение цены на 

нефть, увеличение курса доллара США по отношению к рублю), а также увеличением 

объема добытой нефти. 

3) Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях составили 

поступления из федерального бюджет в сумме 812 806,9 тыс. рублей или 84,3 % от 

общего количества безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 года, а также не 

запланированные доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 97 321,6 тыс. рублей или 10,1 % от 

общего количества безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 года. 

Детальный сравнительный анализ первоначально утвержденных бюджетных 

ассигнований, уточненных показателей и фактического поступления вышеуказанных 

доходов указывает на расхождения значений (например, доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства превысили плановые 

назначения в 38 и 6 раз соответственно), что свидетельствует о недостаточно 

эффективном уровне планирования. 

4. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

ведомственной структуры расходов окружного бюджета показал, что средний 

процент исполнения расходной части окружного бюджета составил 91,8% от плановых 

назначений отчетного периода и 46,0% от плановых назначений на 2019 год. 

Наиболее низкий процент исполнения от плановых назначений отчетного 

периода - 64,1% по разделу «Охрана окружающей среды»; среди главных 

распорядителей бюджетных средств наиболее низкий процент исполнения за 6 месяцев 

от плановых назначений - 80,6% по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа». 

Следует обратить внимание на главы, по которым процент исполнения к 

годовым назначениям составил менее 42%, а именно: 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» (38,5%), 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности НАО» (41,7%), 020 «Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО» (38,4%). 

Данное исполнение обусловлено как объективными причинами, так и 

недостаточно эффективным бюджетным планированием, так, например, 

причинами неисполнения отдельных видов расходов явились: 

- 46 895,5 тыс.рублей – изменение графиков отпусков и командировок, 

отсутствие необходимости авансирования оплаты проезда к месту отдыха и т.п.; 

- 89 723,1 тыс.рублей – непредоставленные субсидии; 

- 368 151,6 тыс.рублей – неисполнение, расторжение контрактов, отложение 

сроков заключения контрактов, нарушение сроков исполнения контрактов и т.п., из них 

302 685,7 тыс.рублей – в связи с отставанием подрядчиков от сроков выполнения работ; 

- 20 525,0 тыс.рублей - отсутствие потребности в заявленных средствах; 

- 11 547,5 тыс.рублей - неверно спланированные расходы. 

4.1. Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь – июнь 

2019 года показал, что процент исполнения государственных программ НАО 

составил 91,8%, в том числе по 21 программе исполнение составило от  90,3% и 

выше, в тоже время по 8 программам исполнение составило менее 90,0%. 

Из предоставленной информации о результатах мониторинга реализации 

мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 

2019 года следует, что количество программ, реализованных с высоким уровнем 
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кассового исполнения (от 95% и выше), составило 13; с удовлетворительным уровнем 

(от 75% до 95%) – 13 программ, с неудовлетворительным уровнем (менее 75%) – 3 

программы («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» – 74,6%, 

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе» – 45,9%, «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 

автономном округе» – 41,1%). 

Законом  округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции окружных законов от 18.02.2019 № 

44-оз, от 29.03.2019 № 61-оз, от 05.06.2019 № 89-оз) в отчётном периоде произведено 

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 24-х государственных программ 

НАО на общую сумму 1 650 486,7 тыс.рублей (+ к первоначально утверждённым 

суммам при принятии вышеуказанного закона округа об окружном бюджете), при этом 

в отчётном периоде неисполнение по государственным программам составило в общей 

сумме 861 686,5 тыс.рублей (например: по государственной программе «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе» в отчётном периоде объём 

бюджетных ассигнований увеличен на 26 188,6 тыс.рублей, неисполнение в отчётном 

периоде составило 27 891,9 тыс.рублей; по государственной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ненецком автономном округе» в отчётном периоде объём 

бюджетных ассигнований увеличен на 6 837,0 тыс.рублей, неисполнение в отчётном 

периоде составило 39 001,0 тыс.рублей; по государственной программе «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого 

автономного округа» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

2 720,1 тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 4 467,4 тыс.рублей; по 

государственной программе «Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 1 728,9 

тыс.рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 5 377,1 тыс.рублей) и др. 

При этом, законом округа от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов"», вступившим в силу со 02.07.2019, 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ на 925 313,9 тыс.рублей к действующей редакции (подробно см. Приложение 

2 к настоящему заключению).  

Анализ исполнения государственных программ Ненецкого автономного округа 

за отчетный период свидетельствует об отвлечении бюджетных средств, которые могли 

быть направлены на реализацию иных бюджетных обязательств, полномочий. 

Изложенное свидетельствует о недостаточном уровне планирования, отстающих 

темпах реализации отдельных государственных программ и недостаточном контроле 

за исполнением их мероприятий. 

5. Анализ расходов окружного бюджета на реализацию национальных 

проектов показал, что из 12 предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 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 Ненецком автономном округе начата реализация 44 региональных проектов, 

однако, согласно представленной информации, в отчётном периоде бюджетные 

средства предоставлены не на все региональные проекты, в том числе в сфере 
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здравоохранения. 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных региональными 

проектами,  в рамках реализации национальных проектов в Ненецком автономном 

округе на 1 полугодие утверждён в сумме 727 015,9 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета в размере 526 482,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 

200 533,8 тыс. рублей.  

Исполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов в 

Ненецком автономном округе за отчетный период составило 545 406,2 тыс. рублей (из 

них 429 310,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  116 096,0 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 75,0% от плана на 1 полугодие 2019 года и 36,4% от 

годового плана 

 

В целом исполнение окружного бюджета в отчетном периоде свидетельствует о 

недостаточном уровне планирования и эффективности исполнения со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств. 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата предлагает: 

1) главным распорядителям средств окружного бюджета принять меры, 

направленные на повышение эффективности бюджетного планирования и исполнения 

окружного бюджета;  

2) ответственным исполнителям государственных программ вместе с 

заявками об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ в финансово-экономическом обосновании или других представляемых 

материалах указывать также исполнение доведённых лимитов на исполнение 

мероприятий государственных программ (% исполнения) и конкретные мероприятия с 

конкретно установленными сроками их реализации на текущий финансовый год, на 

которые испрашивается дополнительное финансирование; 

3) принять меры по снижению государственного долга; 

4) принять меры по приведению государственной программы НАО 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» в соответствие с законом 

округа об окружном бюджете № 26-оз и Порядком № 267-п в части включения в неё 

вышеуказанных региональных проектов. 

 

Приложение: по тексту на 19 л.  

 

 

Аудитор                                                                                                    О.Т. Ткачева 
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