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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 9 месяцев 2019 года  

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счетная 

палата НАО) на отчет об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 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» 29.10.2019 в установленный законом срок. 

Рассмотрев отчет об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 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, закон об окружном бюджете № 26-оз) 

первоначально утвержденные 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 пять изменений: законами округа от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 № 61-

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

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 внесённых изменений в период январь-сентябрь 2019 года доходы 

окружного бюджета увеличены на 3 377 127,4 тыс. рублей, или на 18,9 %, расходы 

окружного бюджета увеличены на 4 901 679,2 тыс. рублей, или на 25 %. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики окружного бюджета 

на 2019 год составили: 

- прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 

21 236 451,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов окружного бюджета в сумме 24 445 222,3 тыс. рублей; 
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- дефицит окружного бюджета в сумме 3 208 770,9 тыс. рублей или 18,1 % от 

объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 
В результате внесенных изменений дефицит окружного бюджета на 2019 год 

увеличился на 1 524 551,8 тыс. рублей или на 90,5 % к первоначально установленному. 

Счетная палата НАО обращает внимание, что размер дефицита окружного 

бюджета превышает установленный пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации размер (15% утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) на 553 876,2 

тыс. рублей. Согласно пункту 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

в составе источников финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации дефицит бюджета 

субъекта Российской Федерации может превысить указанное ограничение в пределах 

суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Исполнение окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года в разрезе основных 

параметров составило: 

(в тыс. рублей) 

Показатели 

Утверждено законом НАО от 

24.12.2018 № 26-оз  
Уточненный 

план на 2019 

год 

9 месяцев 2019 года 
Отклонение от 

уточненного 
плана на 2019 г.  

сумма 

% 
исполне-

ния к 

уточненн
ому плану 

первоначально 
утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

13.09.2019 
№ 103-оз  

план 
исполнено 

на 01.10.2019 

%  

исполнения 

Доходы 17 859 324,0 21 236 451,4 21 236 591,9 15 809 666,2 16 165 371,9 102,2 5 071 219,9 76,1 

Расходы 19 543 543,1 24 445 222,3 24 445 362,9 17 322 561,2 15 409 478,1 88,9 9 035 884,8 63,0 

Дефицит (-) 
-1 684 219,1 

9,9% 

-3 208 770,9 

18,1% 

-3 208 770,9  

18,1% 
-1 512 895,0 - - - - 

Профицит 

(+) 
- - - - 755 893,8 - - - 

Как видно из вышеуказанной таблицы, исполнение окружного бюджета за 9 

месяцев 2019 года составило: 

- по доходам 16 165 371,9 тыс. рублей или 102,2 % от уточненных плановых 

назначений на 9 месяцев 2019 года и 76,1 % к уточненному плану на 2019 год; 

- по расходам 15 409 478,1 тыс. рублей или 88,9 % от уточненных плановых 

назначений на 9 месяцев 2019 года и 63,0 % к уточненному плану на 2019 год. 

За 9 месяцев 2019 года окружной бюджет исполнен с профицитом в сумме 

755 893,8 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета по сравнению с показателями на 01.07.2019 

увеличились на 871 341,7 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2019 составили 

3 050 608,5 тыс. рублей, в том числе: остатки целевых средств федерального бюджета – 

1 010,2 тыс. рублей; остатки средств, поступивших от государственной корпорации – 

1 531,2 тыс. рублей; прочие средства окружного бюджета – 3 048 067,0 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 – 1 207 746,6 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 составила 7 857 140,9 

тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность – 350 715,3 тыс. 

рублей, кредиторская задолженность составила 2 651 447,9 тыс. рублей, в том числе 

просроченная – 12 917,6 тыс. рублей. 
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2. Анализ исполнения окружного бюджета по доходам. 

Согласно представленному отчету исполнение доходной части окружного 

бюджета составило 16 165 371,9 тыс. рублей или 102,2 % от уточненных плановых 

назначений отчетного периода и 76,1 % к уточненному плану на 2019 год, в том числе: 

(в тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено законом НАО от 

24.12.2018 № 26-оз 
Уточненный 
план на 2019 

год 

9 месяцев 2019 года 
%  

исполнения к 

плану  
на 2019 г. 

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 

план 
исполнено на 

01.10.2019 
отклонение 

% испол-
нения 

Доходы - всего, в 

том числе: 
17 859 324,0 21 236 451,4 21 236 591,9 15 809 666,2 16 165 371,8 355 705,6 102,2 76,1 

- налоговые 

доходы  
10 332 408,1 10 872 598,8 10 872 598,8 8 263 986,0 8 479 177,1 215 191,1 102,6 78,0 

- неналоговые 
доходы 

6 637 417,3 6 826 699,0 6 826 699,0 5 556 015,9 5 794 914,0 238 898,1 104,3 84,9 

- безвозмездные 

поступления 
889 498,6 3 537 153,6 3 537 294,1 1 989 664,3 1 891 280,7 - 98 383,6 95,1 53,5 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года налоговые 

доходы составили 52,5 %; неналоговые доходы 35,8 %; безвозмездные поступления 

составили 11,7 %.  

Анализ исполнения доходной части окружного бюджета за отчетный период 

показал, что поступление налоговых доходов составило 102,6 % от плановых 

назначений на отчетный период и 78 % к плану на год, неналоговых доходов 104,3 % от 

плана на 9 месяцев 2019 года и 84,9 % от годового плана, и безвозмездные поступления 

составили 95,1 % и 53,5 % соответственно. 

2.1. Анализ исполнения налоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение налоговых доходов составило 8 479 177,1 тыс. 

рублей или 102,6 % от уточненных плановых назначений отчетного периода и 78 % к 

уточненному плану на 2019 год, в том числе: 

 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода 

Утверждено законом НАО  

от 24.12.2018 № 26-оз 
9 месяцев 2019 года 

% 
исполнения 

к плану  

на 2019 г. 

первоначально 

утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 
(значения 

совпадают с 

уточненным 
планом) 

план 
исполнено  

на 01.10.2019 
отклонение 

% 

исполнения 

Налоговые доходы, в том 

числе: 
10 332 408,1 10 872 598,8 8 263 986,0 8 479 177,1 215 191,1 102,6 78,0 

Налоги на прибыль, доходы 4 184 290,5 4 684 290,5 3 737 146,2 3 929 742,7 192 596,5 105,2 83,9 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

135 340,3 179 757,8 127 652,9 127 912,2 259,3 100,2 71,2 

Налоги на совокупный доход - - - 0,1 0,1 - - 

Налоги на имущество 5 870 668,0 5 870 668,0 4 303 920,0 4 329 997,8 26 077,8 100,6 73,8 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

126 413,5 126 413,5 89 796,9 86 614,8 - 3 182,1 96,5 68,5 

Государственная пошлина 15 695,8 11 469,0 5 470,0 4 909,5 - 560,5 89,8 42,8 

Наибольший удельный вес налоговых поступлений в составе доходов окружного 

бюджета составили: 

- 26,7 % налог на имущество организаций, исполнен в сумме 4 310 545,2 

тыс. рублей или 100,6 % к плану на отчетный период и 73,9 % к уточненному плану на 

2019 год; 
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- 17,9 % налог на прибыль организаций, исполнен в сумме 2 891 742,3 

тыс. рублей или 107,3 % к плану на отчетный период и 88,6 % к уточненному плану на 

2019 год; 

- 6,4 % налог на доходы физических лиц, исполнен в сумме 1 038 000,4 тыс. 

рублей или 99,5 % к плану на отчетный период и 73,1 % к уточненному плану на 2019 

год. 

В целом поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2019 года относительно 

аналогичного периода 2018 года увеличилось на 261 777,8 тыс. рублей, или на 3,2 %. 

Так, за 9 месяцев 2018 года поступления составили 8 217 399,3 тыс. рублей, за 

аналогичный период 2019 года – 8 479 177,1 тыс. рублей. 

Увеличение налоговых доходов по сравнению с 9 месяцами 2018 года 

обусловлено поступлением в окружной бюджет доходов в большем объеме - на 

400 142,4 тыс. рублей налога на прибыль организаций, в связи с ростом налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, налога 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), в том числе: 

- налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

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

206 073,2 тыс. рублей больше; 

- налога на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, – на 188 459,5 тыс. 

рублей; 

- налога на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке 

месторождений нефти и газа – на 5 609,6 тыс. рублей 

В то же время налога на имущество организаций, по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года, зачислено в окружной бюджет на 178 996,9 тыс. рублей меньше, 

что обусловлено исключением из объектов налогообложения по налогу с 01.01.2019 

года движимого имущества (статья 374 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, за 9 месяцев 

2019 года составило 127 912,2 тыс. рублей, или 100,2 % к плану на отчетный период и 

71,2 % к уточненному плану на 2019 год. По сравнению с аналогичным периодом 2018 

года доходы от уплаты акцизов увеличились на 43 602,5 тыс. рублей, или на 51,7 %, что 

обусловлено увеличением нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в 

субъекты Российской Федерации (в январе 2018 года акцизы на нефтепродукты 

зачислялись по нормативу 57,1 %, в январе 2019 года – 86,65 %, феврале 2019 года – 

58,1 %) и акцизов на алкогольную продукцию (в 2018 году – 50,0 %, 2019 году – 

80,0 %). Кроме этого, в связи с исключением движимого имущества из объектов 

налогообложения по налогу на имущество организаций, Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с 

января 2019 года установлены нормативы распределения налоговых доходов от 

акцизов на алкогольную продукцию в целях компенсации снижения доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Поступления доходов от уплаты государственной пошлины за 9 месяцев 2019 

года составили 4 909,5 тыс. рублей или 89,8 % к планируемым поступлениям за 9 

месяцев 2019 года и 42,8 процента к плану на 2019 год. В аналогичном периоде 2018 

года поступления составили 9 353,1 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2019 году 

связано с уменьшением норматива зачисления в окружной бюджет государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные 

центры). В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору между органами 
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государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 

взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года, утвержденным законом НАО 

№ 51-оз от 13.03.2019 года норматив зачисления в окружной бюджет государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные 

центры) с 01.01.2019 составляет 25%  (в 2018 году – 50 %). 

2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 5 794 914,0 тыс. 

рублей при уточненном плане 6 826 699,0 тыс. рублей, таким образом, неналоговые 

доходы исполнены с превышением плановых показателей на 238 898,1 тыс. рублей, или 

на 4,3 %, в том числе: 

(в тыс. рублей) 

Наименование статьи 

дохода 

Утверждено законом НАО 
от 24.12.2018 № 26-оз 

9 месяцев 2019 года 

%  

исполнения  

к плану  
на 2019 г. 

первоначально 

утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 
(значения 

совпадают с 
уточненным 

планом) 

план 
исполнено  

на  

01.10.2019 

отклонение 
%  

исполне- 

ния 

Неналоговые доходы 6 637 417,3 6 826 699,0 5 556 015,9 5 794 914,0 238 898,1 104,3 84,9 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 
собственности 

39 611,2 121 785,0 114 879,5 90 225,0 - 24 654,5 78,5 74,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

61 736,0 56 658,4 37 167,4 35 455,4 - 1 712,0 95,4 62,6 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

12 469,6 40 423,1 36 724,4 38 949,1 2 224,7 106,1 96,4 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

6 255 920,6 6 255 920,6 5 139 747,9 5 398 402,4 258 654,5 105,0 86,3 

- 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 5 139 180,7 5 397 837,4 258 656,7 105,0 86,3 

Административные 
платежи и сборы 

26 537,0 26 537,0 18 179,0 18 031,0 - 148,0 99,2 67,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

23 130,5 67 626,1 47 575,4 50 045,0 2 469,6 105,2 74,0 

Прочие неналоговые 

доходы 

218 012,4 257 748,8 161 742,3 163 806,2 2 063,9 101,3 63,6 

В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший удельный вес 

в размере 93,1 % от общей суммы неналоговых доходов и 33,4 % 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 

5 397 837,4 тыс. рублей или 105 % к плану на отчетный период и 86,3 % к годовым 

плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение 

по данному виду доходов уменьшилось на 28 172,0 тыс. рублей или на 0,5 % 

(исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 5 369 665,4 тыс. рублей). 

В отчетный период доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составили 90 225,0 тыс. рублей или 78,5 % от плана 

на отчетный период и 74,1% от уточненного плана на 2019 год, что обусловлено 
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неуплатой  дивидендов за 2018 год АО «Ненецкая нефтяная компания» в размере 

28 976,3 тыс. рублей. Согласно протоколу заседания совета директоров АО «Ненецкая 

нефтяная компания» от 24.06.2019 года № 215 принято решение не выплачивать в 2019 

году дивиденды по итогам 2018 года (распоряжение Управления имущественных и 

земельных отношений НАО № 932 от 09.09.2019 года). 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 1 761,5 тыс. рублей или 84,4 % к 

плану на отчетный период, низкое исполнение объясняется неуплатой арендаторами 

арендных платежей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
составили 38 949,1 тыс. рублей или 106,1 % к плану на отчетный период и 96,4 % к 

уточненному плану на 2019 год. Наибольшую долю (84,6%) от доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства составляют доходы от компенсации 

затрат окружного бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) – 

32 953,9 тыс. рублей или 105,7 % к плану на отчетный период (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). Доходы, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, исполнены на 125,3 % от плана на отчетный период и составили 689,8 тыс. 

рублей. 

 Административные платежи и сборы в отчетном периоде исполнены на 

общую сумму 18 031,0 тыс. рублей или 99,2 % к плану на отчетный период и 67,9 % к 

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

доходы уменьшились на 7 177,0 тыс. рублей, или на 28,5 % (исполнение за 9 месяцев 

2018 года составило 25 208,0 тыс. рублей).  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в отчетном периоде исполнены на 

общую сумму 50 045,0 тыс. рублей и составили 105,2 % от запланированных на 

отчетный период или 74 % от уточненного плана на 2019 год. Относительно 

аналогичного периода 2018 года данные доходы уменьшились на 59 675,0 тыс. рублей, 

или на 54,4 % (исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 109 720,0 тыс. рублей).  

Прочие неналоговые доходы  в отчетном периоде исполнены на общую сумму 

163 806,2 тыс. рублей и составили 101,3 % от запланированных на отчетный период 

или 63,6 % от уточненного плана на 2019 год, в том числе: 

невыясненные поступления, зачисляемыми в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в сумме 47,4 тыс. рублей; 

платежи на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа 

от ПАО «НК «Роснефть» в сумме 98 960,2 тыс. рублей, ООО  «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» - 25 123,7 тыс. рублей, ПАО «Сургутнефтегаз» - 4 000 тыс. рублей, 
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ООО «Севергеология» -1 000,0 тыс. рублей, ООО «Татнефть-НАО» - 1 000,0 тыс. 

рублей, ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина - 1 000 тыс. рублей, АО «Арктикнефть» - 

86,2 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 апелляционного суда от февраля 2019 года) за 2017 год в сумме 

32 573,7 тыс. рублей. 

неналоговые доходы (несвоевременное закрытие счетов кандидатов) по 

главному администратору доходов Избирательная комиссия НАО в сумме 

15,0 тыс. рублей. 

2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года исполнены на общую сумму 

1 891 280,7 тыс. рублей или 95,1 % к плану на отчетный период и 53,5 % к уточненному 

плану на 2019 год, в том числе:  
 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено законом НАО  
от 24.12.2018 № 26-оз 

Уточненный 
план  

на 2019 год 

9 месяцев 2019 года 
% 

исполнения 

к плану на 
2019 г. 

первоначально 

утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

в ред. от 
13.09.2019 

№ 118-оз  

план  
исполнено  

на  

01.10.2019 

отклонение 
% 

испол-

нения  

Безвозмездные 

поступления 
889 498,6 3 537 153,6 3 537 294,1 1 989 664,3 1 891 280,7 146 491,3 95,1 53,5 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 
системы РФ, в т.ч.: 

889 498,6 3 264 705,4 3 264 845,9 1 843 607,5 1 743 941,5 -  99 666,0 94,6 53,4 

- субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 
субсидии) 

591 167,5 714 576,5 714 576,5 511 598,5 416 678,7 - 94 919,7 81,4 58,3 

- субвенции бюджетам 

бюджетной системы 
РФ 

240 404,0 244 791,7 244 932,2 166 835,0 164 284,2 -   2 550,9 98,5 67,1 

- иные 

межбюджетные 

трансферты 

57 927,1 2 305 337,2 2 305 337,2 1 165 174,0 1 162 978,6 -   2 195,4 99,8 50,4 

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 
(муниципальных) 

организаций 

- 180 559,1 180 559,1 54 167,7 54 167,7 0,0 100,0 30,0 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 
РФ от возврата 

бюджетами бюджетной 
системы РФ и 

организациями 

остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет 

- 92 594,5 92 594,5 92 594,5 93 877,0 1 282,4 101,4 101,4 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет 

- - 705,4 - 705,4 - 705,4 - 705,4 - 100,0 100,0 

Как следует из вышеуказанной таблицы наибольший удельный вес в 

безвозмездных поступлениях составили поступления из федерального бюджета в 

сумме 1 743 941,5 тыс. рублей, или 92,2 % от общего количества безвозмездных 

поступлений за 9 месяцев 2019 года, в том числе: 

- 416 678,7 тыс. рублей, или 23,9 % от поступлений из федерального бюджета, –

 межбюджетные субсидии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
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исполнение по данному виду поступлений увеличилось на 275 563,7 тыс. рублей или на 

195,3 % (исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 141 115,0 тыс. рублей); 

- 164 284,2 тыс. рублей, или 9,4 % от поступлений из федерального бюджета, – 

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

виду поступлений увеличилось на 40 009,9 тыс. рублей или на 32,2 %, из которых: 

на 1 442,6 тыс. рублей увеличился размер субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (исполнение за 9 месяцев 2018 

года составило 30 609,0 тыс. рублей), 

на 9 987,7 тыс. рублей увеличился размер субвенции на осуществление 

социальных выплат безработным гражданам (исполнение за 9 месяцев 2018 года 

составило 22 933,7 тыс. рублей), 

на 8 714,2 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 9 месяцев 2018 года составило 11 288,5 тыс. рублей), 

 на 22 532,5 тыс. рублей увеличился размер субвенции на выполнение 

полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (исполнение за 9 месяцев 2018 года 9 008,2 тыс. 

рублей); 

- 1 162 978,6 тыс. рублей, или 66,7 % от поступлений из федерального бюджета, 

– иные межбюджетные трансферты, в том числе: 946 726,4 тыс. рублей, или 81,4 %, –

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

11,5 %, – на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 47 830,7 

тыс. рублей, или 4,1 %, – средства на выплату региональной доплаты к пенсии. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по данному виду 

поступлений увеличилось на 654 952,1 тыс. рублей или на 128,9 % (исполнение за 9 

месяцев 2018 года составило 508 026,4 тыс. рублей). 

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 том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства составили в сумме 

54 167,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану на отчетный период и 30,0 % к уточненному 

плану на 2019 год. 

Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

составили 93 876,9 тыс. рублей, или 5% от общей суммы безвозмездных поступлений 

за 9 месяцев 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: 

- 44 439,8 тыс. рублей, или 47,3 %, – Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;  

- 39 956,3тыс. рублей, или 42,6 %, – Департамент образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа; 

- 3 008,0 тыс. рублей, или 3,1 %, – Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа; 

- 2 986,5 тыс. рублей, или 3,2 %, – Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа; 
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- 2 326,9 тыс. рублей, или 2,5 %, – Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; 

- 1 034,6 тыс. рублей, или 1,1 %, – Департамент внутренней политики Ненецкого 

автономного округа; 

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

автономного округа; 

- 0,1 тыс. рублей – Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 705,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- «минус» 469,8 тыс. рублей – Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;  

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

округа; 

- «минус» 110,9 тыс. рублей – Департамент внутренней политики Ненецкого 

автономного округа. 

 

3. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам. 

Общий объем расходов, утвержденный законом об окружном бюджете на 2019 

год, составляет 24 445 222,4 тыс. рублей (в редакции закона округа от 13.09.2019 № 

118-оз). 

Исполнение расходной части окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

составило 15 409 478,1 тыс. рублей или 89,0 % от плановых назначений на 9 месяцев 

2019 года или 63,0 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (24 445 362,9  

тыс. рублей). 

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 3,5 тыс. рублей и Виду расходов 313 в 

размере 137,1 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 9 месяцев 2019 года представлено в следующей таблице: 

 (в тыс. рублей) 

Наименование 

2019 год Январь - сентябрь 2019 года 

%  

испол

нения  

к 

уточн

енно

му  

плану 

утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз 

уточнённый 

план по 

состоянию 

на 

01.10.2019 

 

уточнённый  

план 

 

исполнено 

 

% 

испол

нения 

первоначал

ьно 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигновани

я 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 

Общегосударственные 

вопросы 1 067 150,0 1 274 575,9 1 274 575,9 820 829,8 756 504,5 92,2 59,4 
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Наименование 

2019 год Январь - сентябрь 2019 года 

%  

испол

нения  

к 

уточн

енно

му  

плану 

утверждено законом округа 

от 24.12.2018 № 26-оз 

уточнённый 

план по 

состоянию 

на 

01.10.2019 

 

уточнённый  

план 

 

исполнено 

 

% 

испол

нения 

первоначал

ьно 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигновани

я 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 

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 246 424,5 325 563,4 325 563,4 258 436,1 227 011,3 86,8 69,7 

Национальная экономика 3 884 171,6 6 676 024,6 6 676 514,2 4 542 067,8 4 151 297,7 91,4 62,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 2 146 290,4 3 001 876,9 3 001 876,9 2 065 493,0 1 607 611,8 77,8 53,6 

Охрана окружающей среды 79 732,5 87 648,1 87 158,5 47 734,5 32 360,2 67,8 37,1 

Образование 5 646 799,6 5 914 098,2 5 914 098,2 4 544 710,9 3 772 997,2 83,0 63,8 

Культура, кинематография 765 167,2 880 744,4 880 744,4 650 597,9 649 363,9 99,8 73,7 

Здравоохранение 1 521 240,9 1 895 090,5 1 895 090,5 1 269 005,3 1 248 210,4 98,4 65,9 

Социальная политика 3 188 302,1 3 350 021,5 3 350 162,0 2 456 651,0 2 391 603,1 97,4 71,4 

Физическая культура и 

спорт 246 153,2 272 657,4 272 657,4 204 156,0 204 156,0 100,0 74,9 

Средства массовой 
информации 148 488,1 148 738,4 148 738,4 111 206,4 111 206,4 100,0 74,8 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 428 775,8 428 775,8 428 775,8 207 800,0 113 506,1 54,6 26,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 
бюджетной системы РФ  170 958,3 185 518,4 185 518,4 139 983,6 139 760,6 99,8 75,3 

Всего расходов 19 543 543,1 24 445 222,4 24 445 362,9 17 322 561,2 15 409 478,1 89,0 63,0 

Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что 

наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета занимают 

расходы по следующим разделам: 

- «Национальная экономика» - доля расходов составила 27,3% или 6 676 514,2 

тыс. рублей; 

-  «Образование» - доля расходов составила 24,2% или 5 914 098,2 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - доля расходов составила 13,7% или 3 350 162,0 тыс. 

рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - доля расходов составила 12,3% или         

3 001 876,9 тыс. рублей. 

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 2,9% от общего 

объема расходов. 

Как видно из вышеуказанной таблицы, процент исполнения расходной части 

окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года составил 89,0% от плановых назначений 

отчетного периода и 63,0% от плановых назначений на 2019 год. 

Наиболее низкий процент исполнения от плановых назначений отчетного 

периода – 54,6% по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга».  

Исполнение по остальным направлениям составило 67,8% 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: 
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- 37,5%  или 9 155 739,9 тыс. рублей по Департаменту строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; 

- 23,4% или 5 726 280,7 тыс. рублей по Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа; 

- 21,8% или 5 340 926,3 тыс. рублей по Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Информация по расходам окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета представлена в следующей таблице: 

 (в тыс. рублей)  

Наименование 

2019 год Январь - сентябрь 2019 года 
%  

испо

лнен

ия  

к 

уточ

ненн

ому  

пла

ну 

утверждено законом 

округа от 24.12.2018 № 26-

оз 

уточнённый 

план  

уточнённ

ый  

план  

исполнено  

% 

испол

нения  

первоначал

ьно 

утвержденн

ые 

бюджетные 

ассигновани

я 

в ред. от 

13.09.2019 

№ 118-оз 

Собрание депутатов НАО 119 921,7 134 522,0 134 522,0 94 895,3 84 654,0 89,2 62,9 

Счётная палата НАО 33 291,9 34 448,6 34 448,6 26 000,9 23 919,8 92,0 69,4 

Управление имущественных и 

земельных отношений НАО 69 288,8 69 814,3 69 814,3 47 985,2 44 771,1 93,3 64,1 

Департамент финансов и экономики 

НАО 861 322,5 1 123 776,7 1 123 776,7 596 040,6 488 507,0 82,0 43,5 

Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности 
НАО 227 292,7 258 164,0 258 164,0 193 218,4 166 312,4 86,1 64,4 

Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 20 631,4 21 338,6 21 338,6 15 804,3 14 464,4 91,5 67,8 

Департамент цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

НАО - 622 685,0 622 685,0 402 179,6 319 530,4 79,4 51,3 

Департамент образования, культуры и 
спорта НАО 5 069 214,0 5 726 280,7 5 726 280,7 4 230 638,7 4 208 570,9 99,5 73,5 

Аппарат администрации НАО 1 079 153,8 645 426,3 645 426,3 495 548,1 532 029,8 107,4 82,4 

Управление государственного заказа 

НАО 19 546,4 20 092,3 20 092,3 15 170,7 14 398,4 94,9 71,7 

Избирательная комиссия НАО 12 905,0 20 366,3 20 366,3 16 477,6 15 480,0 93,9 76,0 

Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса НАО 867 828,6 948 579,2 948 579,2 748 593,6 683 249,8 91,3 72,0 

Департамент строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО 6 040 638,6 9 155 739,9 9 155 739,9 6 381 357,9 4 859 625,9 76,2 53,1 

Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 94 396,7 99 801,9 99 801,9 72 110,7 64 784,8 89,8 64,9 

Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора 

НАО 43 351,9 44 667,8 44 667,8 34 249,1 32 153,7 93,9 72,0 

Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО 4 834 476,6 5 340 785,8 5 340 926,3 3 820 315,0 3 732 905,8 97,7 69,9 

 Департамента внутренней политики 

НАО 150 282,5 178 733,0 178 733,0 131 975,6 124 120,0 94,0 69,4 

Всего расходов 19 543 543,1 24 445 222,4 24 445 362,9 17 322 561,3 15 409 478,2 89,0 63,0 

 

Как указано выше, процент исполнения расходной части окружного бюджета за 

9 месяцев 2019 года составил 89,0% от плановых назначений отчетного периода и 

63,0% от плановых назначений на 2019 год. 

Наиболее низкий процент исполнения за 9 месяцев от плановых назначений         

- 76,2% по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа». 

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

9 месяцев исполнение составило более 76,2%, однако процент исполнения к годовым 

назначениям составил менее 54,0%, а именно: 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» (43,5%), 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 



 12 

транспорта НАО» (53,1%), 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций НАО» (51,3%). 

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 6 024,7 тыс. рублей 

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 3 143,1 тыс. рублей ввиду позднего заключения контракта, 

непредставления счетов на оплату;  

- 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 1 915,6 тыс. рублей 

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 2 407,8 тыс. рублей в 

связи с отсутствием заявок на проведение землеустроительных и оценочных работ, 

экономией средств по оплате услуг, работ за содержание имущества и коммунальных 

услуг, экономией средств ввиду передачи объектов в муниципальную собственность из 

окружной казны в укороченные сроки; 

- по главе 006 «Департамент финансов и экономики 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 1 866,3 тыс. рублей в связи с экономией средств по оплате расходов на 

компенсацию проезда к месту отпуска и обратно, в том числе неосвоение средств в 

размере 2,0 тыс. рублей ввиду необходимости в уточнении классификации кассовых 

расходов; по мероприятиям «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 

4 720,0 тыс. рублей и «Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности» в сумме 1 542,9 тыс. рублей 

ввиду заявительного характера предоставления субсидий; по мероприятию 

«Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса» в сумме 4 500,0 тыс. рублей в связи с выявлением из 14 поступивших заявок 

на конкурс грантов - 2 победителей (в сентябре объявлен новый конкурс, который 

состоится в октябре); по мероприятию «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» в сумме 94 293,9 тыс. рублей 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 

2 028,9 тыс. рублей ввиду переноса срока заключения контракта на предоставление 

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

услуги (ПУОН), модернизация системы оповещения КСИОН и приобретение основных 
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средств; в сумме 707,7 тыс. рублей ввиду отсутствия заявок на поиски и спасение 

людей, не использованы средства на организацию полетов; в сумме 340,3 тыс. рублей в 

связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур; в сумме 

3 843,3 тыс. рублей ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций; в сумме 2 981,9 тыс. 

рублей ввиду нарушения сроков исполнения контрактов; в сумме 3 045,1 тыс. рублей 

ввиду несостоявшихся торгов на закупку основных средств и ГСМ. 

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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 11 469,4 тыс. рублей ввиду наличия вакантных должностей, переноса сроков 

отпусков и командировок 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 1 252,8 тыс. рублей в связи с экономией 

командировочных расходов (при планировании командировок Всероссийское 

совещание в ФАС планировалось на сентябрь, а фактически пройдет в октябре, 

соответственно аванс на командировочные расходы будет перечислен в октябре) и 

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 85,0 тыс. рублей 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 

3 134,9 тыс. рублей в связи с передачей остатков средств за I квартал от ГРБС 012 

Аппарат Администрации НАО в ГРБС 009 Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций НАО, акт на передачу расходов подписан УФК по НАО 

01.10.2019; в  сумме 384,9 тыс. рублей в связи с обеспечением участия Ненецкого 

автономного округа в деятельности Международной организации северных регионов 

«Северный Форум», который будет проходить в г. Рейкьявике, Исландия в рамках 

Ассамблеи «Арктический круг» с 10.10.2019 – 11.10.2019 и Молодежного 

экологического форума в г. Акюрейри, Исландия с 07.10.2019 – 09.10.2019, заключен 

договор от 10.09.2019 на сумму 295 000 рублей, оплата которого будет произведена в 

октябре 2019 года; в сумме 334,1 тыс. рублей в связи с оплатой ГСМ по фактической 

потребности; в сумме 20 748,9 тыс. рублей ввиду заключения контракта ИС ПГМУ 

19.08.2019, первая оплата будет произведена в октябре текущего года согласно условий 

контракта; в сумме 3 471,4 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план-график 

закупок, перенесены сроки закупок канцелярских принадлежностей, офисной бумаги, 

пластиковых конвертов, оборудования (поставка канцелярских принадлежностей 

ожидается в конце октября начало ноября). 

По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

сумме 40 924,3 тыс. рублей в связи с передачей остатков средств за I квартал от ГРБС 

012 Аппарат Администрации НАО в ГРБС 009 Департамент цифрового развития, связи 
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и массовых коммуникаций НАО, акт на передачу расходов подписан УФК НАО 

01.10.2019; в сумме 4 648,4 тыс. рублей в связи с экономией средств по оплате 

льготного проезда и уплате страховых взносов. 

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 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 774,7 

тыс. рублей обусловлено не состоявшейся командировкой в п. Бугрино. 

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

государственных (муниципальных) нужд» на сумму 140,9 тыс. рублей 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  28,0 тыс. рублей ввиду переноса срока мероприятий; в сумме 375,4  

тыс. рублей ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций; в сумме 7 528,1 тыс. рублей 

ввиду непредоставления документов, счетов на оплату; в сумме 5 300,0 тыс. рублей 

ввиду позднего заключения договора. 

Ввиду заявительного характера предоставления субсидий: в сумме 10 355,8 тыс. 

рублей «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 1 483,0 тыс. рублей «Субсидии семейным (родовым) общинам коренных 

малочисленных народов Севера на проведение геоботанического обследования оленьих 

пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий 

оленьих пастбищ»; в сумме 917,0 тыс. рублей «Субсидии на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов 

внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ»; в сумме 8 960,7 

тыс. рублей «Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 

продукции оленеводства»; в сумме 591,8 тыс. рублей «Субсидии семейным (родовым) 

общинам коренных малочисленных народов Севера, не являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на наращивание поголовья северных 

оленей»; в сумме 279,8 тыс. рублей «Субсидии на возмещение части затрат на 

производство овощей закрытого грунта»; в сумме 347,7 тыс. рублей «Субсидии на 

возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока»; в 

сумме 2 940,5 тыс. рублей «Субсидии на возмещение части затрат на производство и 

реализацию мяса крупного рогатого скота»; в сумме 2 799,5 тыс. рублей «Субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат по доставке для реализации населению 

продовольственных товаров в сельские населённые пункты»; в сумме 3 199,4 тыс. 

рублей «Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и (или) его 

доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных 

населённых пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия»; в сумме 

165,8 тыс. рублей «Субсидии на возмещение части затрат на тепловую энергию и 

твёрдое топливо, потреблённые предприятиями общественного питания и розничной 

торговли в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа». 
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По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

сумме 4 840,5 тыс. рублей в связи с изменением графика отпусков и экономией средств 

по оплате льготного проезда. 

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

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

государственных (муниципальных) нужд»: в сумме 7 240,7 тыс. рублей – ввиду  

позднего заключения государственного контракта на ремонт здания по ул. Рыбников, 

59; в сумме 650,9 тыс. рублей ввиду нарушения сроков исполнения государственного 

контракта, заключенного  на интегрирование системы распознавания государственных 

регистрационных знаков транспортных средств с центром обработки данных 

административных материалов по нарушениям ПДД, зафиксированным посредством 

комплексов фотовидеофиксации; в сумме 834,6 тыс. рублей ввиду отставания 

подрядчика от графиков работ по ГК, бюджетные ассигнования были запланированы на 

оплату эксплуатационных расходов по объектам, введенным в эксплуатацию, до 

момента передачи их в казну НАО; в сумме 22 713,2 тыс. рублей ввиду допущения 

нарушений условий нормативного содержания автомобильных дорог. В связи с 

выявленными нарушениями не принято к выполнению содержание участков, на 

которых выявлены дефекты и произведена оплата за фактически выполненные работы; 

в сумме 181 679,9 тыс. рублей в связи с принятием решения об уменьшении авансового 

платежа до 10% в ходе формирования начальной максимальной цены контракта и 

проекта ГК (по финансированию мероприятия «Капитальный ремонт моста через р. 

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

граница округа, км 12+905» в размере 30% от стоимости ГК); в сумме 5 113,9 тыс. 

рублей в связи с неполной оплатой работ по ГК на строительство и содержание 

зимника Нарьян-Мар-Тельвиска ввиду того, что работы заказчиком не приняты 

(подрядчиком начаты судебные разбирательства); в сумме 635,8 тыс. рублей 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 

32 896,0 тыс. рублей ввиду отставания подрядчика от утвержденного графика работ по 

мероприятию «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов  

для  предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»; в сумме 631,6 тыс. 

рублей по мероприятию «Разработка типового проекта для последующей привязки и 

строительства объекта «Фельдшерский здравпункт на территории Ненецкого 

автономного округа» ввиду того, что в ходе исполнения ГК принято решение о 

необходимости проведения достоверности сметной стоимости. В июле 2019 года 

подрядчиком проект направлен на проверку. В сентябре текущего года выставлено 

большое количество замечаний. Замечания по настоящее время не исправлены. 

По целевой статье «Иные бюджетные ассигнования»: в сумме 7 480,0 тыс. 

рублей («Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в 

летний период») ввиду не заключения соглашения с АО «Нарьян-Марский ОАО», 

заявление от АО «Нарьян-Марский ОАО» о заключении соглашения и предоставлении 

субсидии поступило в ДС и ЖКХ НАО 08.10.2019; в сумме 13 543,9 тыс. рублей 

(«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») ввиду 

того, что в соответствии с предоставленными отчетами получателей субсидии, 

фактическое количество перевезенных по специальному тарифу пассажиров оказалось 

меньше планового (максимально возможного) количества пассажиров, также с января 

по апрель 2019 года из окружного бюджета не предоставлялись субсидии на 
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выполнение рейсов Нарьян-Мар - Киров (субсидия предоставляется из федерального 

бюджета) и Нарьян-Мар - Сыктывкар (перевозчик не подавал заявление на заключение 

соглашения); в сумме 1 502,3 тыс. рублей («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») 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 не предоставлялась, с 10.06.2019 изменились 

условия предоставления субсидии: исключено авансирование, субсидия ежемесячная; в 

сумме 2 896,0 тыс. рублей в связи с экономией средств по уплате налога на имущество 

за 1 и 2 квартал 2019; в сумме 1 149,4 тыс. рублей в связи с тем, что в бюджетной 

росписи на 2019 год выплата субсидии была запланирована на апрель, так как 

планировалось внести изменения в Порядок, передвинув сроки подачи документов на 1 

апреля (предложения о внесении изменений в Порядок, после рассмотрения, были 

отклонены).  

По целевой статье «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности»: в сумме 3 200,0 тыс. рублей ввиду не исполнения 

государственного контракта (срок исполнения 31.01.2019) на проектирование объекта 

«Строительство автомобильной дороги от станции по борьбе с болезнями животных до 

автомобильной дороги  федерального назначения А-381»; в сумме 17 917,9 тыс. рублей 

ввиду отставания подрядчика от графика выполнения работ по государственному 

контракту № 27 от 18.10.2016, заключенного на выполнение работ по реконструкции 

участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная - ул. Юбилейная с 

участком до ул. Губкина в п. Искателей, а также неосвоение средств по оплате 

выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 

лет СССР до ул. Рыбников, в связи с длительностью конкурсных процедур 

(государственный контракт на выполнение работ заключен 09.10.2019); в сумме 

273 618,9 тыс. рублей ввиду отставания подрядчиков от графиков работ по 

государственному контракту на участие в долевом строительстве по ул. Авиаторов, 

Тыко-Вылко; в сумме 9 867,9 тыс. рублей ввиду отставания подрядчика от графика 

работ по государственному контракту на приобретение жилых помещений путем 

инвестирования в строительство в с. Ома; в сумме 1 313,5 тыс. рублей ввиду отставания 

подрядчика от графика работ по ГК на проектирование объектов «Инженерная 

инфраструктура земельных участков для многодетных семей в целях индивидуального 

строительства в п. Искателей Ненецкого автономного округа» (срок исполнения по ГК - 

февраль 2019 года, по настоящее время проект не готов, проходит процедуру 

государственной экспертизы); в сумме 95 794,3 тыс. рублей в связи с низким освоением 

средств на оплату работ по государственному контракту на строительство объекта 

"Котельная в п. Искателей» (по результатам обследования 4-х водогрейных котлов 

были получены заключения о том, что дальнейшая безаварийная эксплуатация котлов 

невозможна без проведения капитального ремонта. На основании изложенного было 

принято совместное решение о замене существующих котлов на новые аналогичной 

производительности. Замена котлов повлекла за собой в обязательном порядке 

корректировку проектной документации, прохождение государственной экспертизы и 

прохождение достоверности сметной стоимости); в сумме 15 769,5 тыс. рублей ввиду 

отставания подрядчика по ГК на приобретение объекта «Ясли-сад  в г. Нарьян-Маре»; в 

сумме 481 489,8 тыс. рублей ввиду отставания подрядчика от графика производства 

работ по строительству объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре» (на отчетную дату объект строительства не обеспечен трудовыми ресурсами и 

материалами); в сумме 186 941,4 тыс. рублей ввиду отставания подрядчика от графика 

работ по строительству школы на 150 мест в п. Индига; длительность закупочных 

процедур, проводимых в рамках мероприятия «Пришкольный интернат на 80 мест в п. 
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Каратайка».  Аукционы не состоялись трижды, в двух случаях аукционной комиссией 

было принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе, заявок на участие в нем, на основании ч. 13 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

электронные аукционы признаны несостоявшимся. При проведении повторного 

аукциона не поступило ни одной заявки на участие. ГК по настоящее время не 

заключен; в сумме 3 537,0 тыс. рублей в связи с отставанием от утвержденного графика 

работ ввиду принятия решения о корректировке проектной документации в части 

обустройства детского технопарка «Кванториум» на втором этаже здания молодежного 

центра (ведется корректировка проекта); в сумме  680,5 тыс. рублей в связи с 

неосвоением средств по оплате услуг государственной экспертизы проекта по объекту 

«Дом-интернат для престарелых в с. Тельвиска» с разработкой проектной 

документации».  Подрядчиком пакет документов направлен на экспертизу 31 июля 

2019 года. В связи с большим количеством замечаний к пакету документов, в приемке 

документов отказано. По состоянию на отчетную дату замечания не исправлены, 

проект на государственную экспертизу не направлен; в сумме 2 488,6 тыс. рублей 

ввиду задержки выполнения этапа работ по государственному контракту на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; в сумме 2 050,5 тыс. рублей ввиду отсутствия Соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации по мероприятию «Приобретение жилых 

помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; в 

сумме 586,3 тыс. рублей ввиду существенного отставания подрядчика от графика работ 

по объекту «Детский дом семейного типа». 

По целевой статье  «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»     

в сумме 13 651,9 тыс. рублей ввиду наличия вакантных единиц и 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 2 700,9 тыс. рублей обусловлено не использованием средств на 

оплату стоимости проезда и провозу багажа к месту использования отпуска, на 

командировочные расходы, на компенсацию за молоко работникам, чья работа связана 

с вредными условиями труда, в связи с больничными работников. 

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

государственных (муниципальных) нужд»: 4 319,8 тыс. рублей – низкое освоение 

средств ввиду экономии в ходе проведения конкурсных процедур на закупку 

ветеринарных препаратов, хозяйственно-бытовых товаров, картриджей, моторных 

масел, на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и 

чердачных помещений, медицинский осмотр работников, лабораторному 

оборудованию. Перенос части закупок на приобретение ветеринарных препаратов, 

реагентов, вакцин, антибиотиков, реактивов, шприцов, проведение замеров 

сопротивления изоляции электрических проводов и кабелей. 

По выплатам специалистам, работающим и проживающим в сельских 

населённых пунктах Ненецкого автономного округа в сумме 48,0 тыс. рублей в связи с 

тем, что выплата носит заявительный характер; 

- по главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного 

надзора Ненецкого автономного округа» по целевой статье «Расходы на выплаты 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» в сумме 1 526,0 тыс. рублей ввиду 

внесения изменений в график отпусков, переноса срока командировок. 

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

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 568,3 тыс. рублей 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 907,5 тыс. рублей обусловлено 

экономией за услуги банка, почты; в сумме 1 114,4 тыс. рублей обусловлено экономией 

средств по мероприятию за проведение профобучения, оплата произведена по 

фактически выставленным счетам; в сумме 288,6 тыс. рублей обусловлена оплатой 

услуг по содержанию имущества по фактически выставленным счетам от организаций; 

в сумме 285,8 тыс. рублей в связи с направлением на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 16 граждан предпенсионного возраста. 

По данному мероприятию кассовый расход составил 95,2 тыс. рублей; в сумме 2 801,2 

тыс. рублей ввиду позднего поступления документов на оплату с лагеря "ДиЛуч"; в 

сумме 392,3 тыс. рублей ввиду экономии по результатам проведения конкурсных 

мероприятий; в сумме 5 227,4 тыс. рублей ввиду несвоевременного заключения 

государственных контрактов, договоров на поставку товара, оказание услуги, 

несвоевременной поставки автомобиля; в сумме 576,3 тыс. рублей ввиду 

непредоставления счетов на оплату от АО «Нарьян-марский ОА» за перевозку 

беременных, больных в стационар. 

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

сумме 23 457,7 тыс. рублей ввиду того, что выплаты носят заявительный характер; в 

сумме 182,7 тыс. рублей ввиду отсутствия заявлений на развитие предпринимательской 

деятельности; в сумме 334,9 тыс. рублей ввиду переноса сроков приобретения товаров 

по причине подведения результатов конкурса в октябре; в сумме 783,0 тыс. рублей 

обусловлено экономией средств по мероприятиям: «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, а также женщин в 

период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет» - выплаты по 

найму жилья, проезд, медицинское освидетельствование, суточные;  «Содействие 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости» - нет желающих переселиться/переехать для трудоустройства в другую 

местность; экономия средств по мероприятию содействие самозанятости безработных 

граждан, в том числе организация собственного дела;  в сумме 15 321,7 тыс. рублей по 

мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получающим 

пенсии за выслугу лет», в связи с выделением дополнительных средств из 

федерального бюджета; в сумме 5 095,8 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств 

поставщиком по поставке лекарственных препаратов. 

По целевой статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»: в 

сумме 10 972,8 тыс. рублей обусловлено 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 

126,7 тыс. рублей ввиду переноса срока осуществления расходов (запланировано 

обучение двух врачей СМЭ). 
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По целевой статье «Межбюджетные трансферты» в сумме 2 038,30 тыс. рублей 

ввиду не поступления заявок от медицинских организаций на финансирование; в сумме 

207,0 тыс. рублей ввиду экономии средств по услугам банка, почты;  

- 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 4 199,7 тыс. рублей 

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 474,2 тыс. рублей ввиду не 

поступления расчетных документов, договоров от поставщиков услуг; в сумме 688,4 

тыс. рублей обусловлено экономией средств по результатам проведения конкурсных 

процедур; в сумме 139,2 тыс. рублей ввиду изменения сроков проведения мероприятий. 

Причины неисполнения утверждённых объёмов бюджетных ассигнований по 

отдельным видам расходов по некоторым главным распорядителям бюджетных 

средств: 

- 54 374,3 тыс. рублей – в связи с изменением графиков отпусков и 

командировок, отсутствием необходимости авансирования оплаты проезда к месту 

отдыха и т.п.; 

- 38 303,9 тыс. рублей – непредоставленные субсидии, в том числе по 

Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 32 041,0 тыс. рублей; по Департаменту финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа – 6 262,9 тыс. рублей; 

- 1 348 529,5 тыс. рублей – в связи с неисполнением, расторжением контрактов, 

отложением сроков заключения контрактов, нарушением сроков исполнения 

контрактов и т.п., из них 1 020 676,5 тыс. рублей – в связи с отставанием подрядчиков 

от сроков выполнения работ; 

- 15 187,1 тыс. рублей - отсутствие потребности в заявленных средствах; 

- 94 293,9 тыс. рублей – ввиду отсутствия потребности в заемных средствах (по 

мероприятию «Обслуживание государственного (муниципального) долга». 

 

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 98,2 %, или 24 017 789,6 тыс. рублей 

Фактическое исполнение государственных программ за отчетный период 

составило 15 229 963,1 тыс. рублей, или 88,9% к плану на отчетный период. 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – ГП НАО) в период 

январь - сентябрь 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: 

- 19,6 %, или 4 803 187,8 тыс. рублей, – ГП НАО «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе»; 

- 18,6 %, или 4 552 627,6 тыс. рублей, – ГП НАО «Развитие транспортной 

системы Ненецкого автономного округа»; 
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- 10,4 %, или 2 554 563,6 тыс. рублей, – ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»; 

- 10,4 %, или 2 537 454,8 тыс. рублей, – ГП НАО  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе»; 

- 6,4 %, или 1 557 436,2 тыс. рублей, – ГП НАО «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»; 

- 5,8 %, или 1 412 362,4 тыс. рублей, – ГП НАО «Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе». 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь – сентябрь 

2019 года показал, что процент исполнения ГП НАО составил 88,9%, в том числе 

по 19 программам исполнение составило от  90,4% и выше, в тоже время 

исполнение менее 90% составило по следующим программам: 

- 89,9 % по ГП НАО «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Ненецкого автономного округа»; 

- 88,4 % по ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа»; 

- 84,2% по ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

- 83,2 % по ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов»; 

- 79,6 % по ГП НАО «Формирование современной городской среды Ненецкого 

автономного округа»; 

- 75,5 % по ГП НАО «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе»; 

- 64,4 % по ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе»; 

- 57,9 % по ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

- 52,1 % по ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 

автономном округе»; 

- 18 % по ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом». 

Согласно предоставленной информации о результатах мониторинга реализации 

мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 

2019 года количество программ, реализованных с высоким уровнем кассового 

исполнения (от 95% и выше) составило 10, с удовлетворительным уровнем (от 75% до 

95%) – 15 программ, с неудовлетворительным  уровнем (менее 75%) – 4 программы 

(«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе» – 64,4 %, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» – 

57,9 %, «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе» – 52,1 %, 

«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ 

соотечественников, проживающих за рубежом» – 18 %).  

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, 

от 27.06.2019 № 103-оз, от 13.09.2019 № 118-оз) в отчётном периоде произведено 

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 24-х государственных программ 

Ненецкого автономного округа на общую сумму 4 733 789,0 тыс. рублей (к 

первоначально утверждённым суммам при принятии вышеуказанного закона округа об 
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окружном бюджете), при этом в отчётном периоде неисполнение по государственным 

программам составило в общей сумме 1 894 341,7 тыс. рублей, т.е. 40 % от суммы 

увеличения. 

Так, например: 

- по ГП НАО «Управление региональными финансами в Ненецком автономном 

округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 4 014,5 тыс. 

рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 96 758,6 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 30 871,3 тыс. 

рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 31 241,9 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 72 873,2 тыс. 

рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 41 216,9 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Ненецкого автономного округа» в отчётном периоде 

объём бюджетных ассигнований увеличен на 5 405,2 тыс. рублей, неисполнение в 

отчётном периоде составило 7 277,9 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 

объём бюджетных ассигнований увеличен на 2 600 078,9 тыс. рублей, неисполнение в 

отчётном периоде составило 290 914,4 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в 

отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 238 376,8 тыс. рублей, 

неисполнение в отчётном периоде составило 826 581,6 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

9 789,3 тыс. рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 19 763,0 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 

отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 210 945,3 тыс. рублей, 

неисполнение в отчётном периоде составило 281 366,7 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» 

в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 60 433,7 тыс. рублей, 

неисполнение в отчётном периоде составило 38 041,3 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера 

в Ненецком автономном округе» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований 

увеличен на 350,0 тыс. рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 10 569,5 

тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа» 

в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 1 699,7 тыс. рублей, 

неисполнение в отчётном периоде составило 9 878,6 тыс. рублей; 

- по ГП НАО «Организация отдыха и оздоровление детей Ненецкого 

автономного округа» в отчётном периоде объём бюджетных ассигнований увеличен на 

10 393,6 тыс. рублей, неисполнение в отчётном периоде составило 6 622,6 тыс. рублей. 

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 9 месяцев 2019 года.  

В законе об окружном бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ не предусмотрены. 
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5. Анализ исполнения окружного бюджета на реализацию региональных 

проектов Ненецкого автономного округа 
 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

исполнения окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года» проанализированы расходы 

окружного бюджета на реализацию национальных проектов за отчетный период. 

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. 

В целях реализации национальных проектов Управляющим советом при 

губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности 

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 реализуются 47 региональных 

проектов, в том числе: 

 

№ Наименование проекта 
Утверждение паспорта 

регионального проекта 

Демография 

1 Финансовая поддержка семей при рождении детей протокол от 24.04.2019 № 3 

2 
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 
протокол от 24.04.2019 № 3 

3 

Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» 

протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

4 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
протокол от 13.12.2018 № 12 

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 

протокол от 24.04.2019 № 3 

Здравоохранение 

 

6 Развитие первичной медико-санитарной помощи протокол от 24.04.2019 № 3 

7 
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком 

автономном округе 
протокол от 24.04.2019 № 3 

8 Борьба с онкологическими заболеваниями протокол от 24.04.2019 № 3 

9 

Программа развития детского здравоохранения в Ненецком 

автономном округе, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

протокол от 24.04.2019 № 3 

10 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа  квалифицированными кадрами 
протокол от 24.04.2019 № 3 

11 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого 

автономного округа на основе  государственной информационной 

системы здравоохранения Ненецкого автономного округа 

протокол от 13.12.2018 № 12 

Образование 

 



 23 

№ Наименование проекта 
Утверждение паспорта 

регионального проекта 

12 Современная школа протокол от 24.04.2019 № 3 

13 Успех каждого ребенка протокол от 24.04.2019 № 3 

14 Поддержка семей, имеющих детей протокол от 24.04.2019 № 3 

15 Цифровая образовательная среда 
протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

16 Учитель будущего протокол от 24.04.2019 № 3 

17 Новые возможности для каждого протокол от 13.12.2018 № 12 

18 Социальная активность 
протокол от 13.12.2018 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

19 
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

Жилье и городская среда 

 

20 Формирование комфортной городской среды протокол от 13.12.2018 № 12 

21 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 
протокол от 24.04.2019 № 3 

22 Жильё протокол от 24.04.2019 № 3 

Экология 

 

23 Чистая вода протокол от 24.04.2019 № 3 

24 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем 

ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде и несанкционированных свалок в границах 

городов 

протокол от 24.04.2019 № 3 

25 
Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма 
протокол от 24.04.2019 № 3 

26 Сохранение уникальных водных объектов протокол от 24.04.2019 № 3 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 

27 Безопасность дорожного движения протокол от 13.12.2018 № 12 

28 Общественные меры развития дородного хозяйства 
протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

29 Дорожная сеть 
протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

Производительность труда и поддержка занятости 

 

30 
Системные меры по повышению производительности труда в 

Ненецком автономном округе 
протокол от 13.12.2018 № 12 

31 
Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях в Ненецком автономном округе 
протокол от 13.12.2018 № 12 

32 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда в Ненецком 

автономном округе 

протокол от 13.12.2018 № 12 

Цифровая экономика Российской Федерации 

 

33 Информационная инфраструктура 
протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

34 Информационная безопасность 
протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

35 Цифровые технологии 
протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

36 Цифровое государственное управление протокол от 13.12.2018 № 12 

37 Кадры для цифровой экономики протокол от 03.10.2019 № 8 

Культура 

 

38 
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры «Культурная среда» 

протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 
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№ Наименование проекта 
Утверждение паспорта 

регионального проекта 

39 
Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

«Творческий люди» 

протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 03.07.2019 № 5) 

40 
Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры «Цифровая культура» 
протокол от 13.12.2018 № 12 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы 

41 
Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Ненецком автономном округе 

протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

42 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 
протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

43 Популяризация предпринимательства 
протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

44 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 
протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

45 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию 

протокол от 24.04.2019 № 3 

(в редакции от 09.09.2019 № 7) 

Международная кооперация и экспорт 

 
 

46 Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа 
протокол от 13.12.2018 № 12 

(в редакции от 19.02.2019 №1) 

47 Системные меры развития международной кооперации и экспорта протокол от 13.12.2018 № 12 

 

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 1 898 663,9 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 1 103 941,7 тыс. рублей, средства 

окружного бюджета – 794 722,2 тыс. рублей. 

В Приложении № 2 отражен Анализ исполнения окружного бюджета за 9 

месяцев 2019 года на реализацию региональных проектов Ненецкого автономного 

округа. 

Анализ исполнения окружного бюджета в рамках реализации  

региональных проектов в рамках реализации национальных проектов 

 за 9 месяцев 2019 года 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных региональными 

проектами,  в рамках реализации национальных проектов в Ненецком автономном 

округе на 9 месяцев 2019 года утверждён в сумме 1 535 857,6 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 896 672,7 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 639 184,9 тыс. рублей.  

Исполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов в 

Ненецком автономном округе за отчетный период составило 968 702,9 тыс. рублей (из 

них 595 919,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  372 783,8 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 63,1% от плана на 9 месяцев 2019 года и 51,0% от 

годового плана, в том числе:  

 

1) В целях реализации национального проекта «Демография» утверждены 

паспорта 5  региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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 242 399,3 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 119 803,7 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 122 595,6 тыс. рублей. 
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Финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 2019 году не предусмотрено.  

В отчетном периоде в рамках реализации национального проекта «Демография» 

были запланированы расходы на сумму 189 324,5 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета в размере 82 925,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 

106 399,1 тыс. рублей), в том числе:  

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» предусмотрено 147 714,3 тыс. рублей,  исполнение 

составило 73 607,7 тыс. рублей или 49,8 % от плана на 9 месяцев 2019 года; 

- 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 5 709,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 5 033,7 тыс. рублей или 88,2% от плана на 9 месяцев 

2019 года;  

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

первого ребенка в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» на сумму 31 540,7 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0% от плана на 9 месяцев 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 на 9 

месяцев 2019 года. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта 

«Демография» за отчетный период составило 114 542,1 тыс. рублей (из них 36 340,4 

тыс. рублей – средства федерального бюджета,  78 201,6 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета) или 60,5% от плана на 9 месяцев 2019 года и 47,3% от годового 

плана. 

 

2) В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» 

утверждены паспорта 6  региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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 164 096,0 тыс. рублей, из них 

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

бюджета – 33 480,9 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа  квалифицированными кадрами» в 2019 году не предусмотрено.  

Финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного 

округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа» в отчетном периоде не предусмотрено. 

В отчетном периоде в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» были запланированы расходы на сумму 146 289,7 тыс. рублей (из 
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них средства федерального бюджета в размере 115 210,1 тыс. рублей, средства 

окружного бюджета – 31 079,6 тыс. рублей), в том числе:  

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено 130 425,6 тыс. 

рублей,  исполнение составило 100,0% от плана на 9 месяцев 2019 года; 

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе» 

предусмотрено 2 910,6 тыс. рублей,  исполнение составило 100,0% от плана на 9 

месяцев 2019 года;  

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено 7 935,6 тыс. рублей,  

исполнение составило 100,0% от плана на 9 месяцев 2019 года; 

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

предусмотрено 5 017,9 тыс. рублей,  исполнение составило 100,0% от плана на 9 

месяцев 2019 года. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

Ненецкого автономного округа, в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» за отчетный период составило 146 289,7 тыс. рублей (из них 

115 210,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 31 079,6 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 100% от плана на 9 месяцев 2019 года и 89,1% от 

годового плана. 

 

3) В целях реализации национального проекта «Образование» утверждены 

паспорта 8 региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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% как от плана на 9 месяцев 2019 года, так и от 

годового плана. 

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Современная школа»; «Поддержка 

семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; 

«Новые возможности для каждого»; «Социальная активность»; «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

 

4) В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

утверждены паспорта 3 региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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

национального проекта «Жилье и городская среда» в Ненецком автономном округе 

в 2019 году предусмотрено финансирование на общую сумму 969 127,2 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета в размере 585 526,4 тыс. рублей, средства 

окружного бюджета – 383 600,8 тыс. рублей. 
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В отчетном периоде в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» были запланированы расходы на сумму 809 103,7 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета в размере 448 660,1 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 360 443,6 тыс. рублей), в том числе:  

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Жилье» предусмотрено 744 571,4 тыс. рублей,  исполнение составило 263 081,6 тыс. 

рублей или 35,3% от плана на 9 месяцев 2019 года; 

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 6 047,2 тыс. рублей,  

исполнение составило 5 995,2 тыс. рублей или 99,1% от плана на 9 месяцев 2019 года; 

- на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» предусмотрено 58 485,0 тыс. рублей,  исполнение составило 100% от плана на 

9 месяцев 2019 года. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными проектами 

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

городская среда» за отчетный период составило 327 557,0 тыс. рублей (из них 

194 491,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 133 065,5 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 40,5% от плана на 9 месяцев 2019 года и 33,8% от 

годового плана. 

 

5) В целях реализации национального проекта «Экология» утверждены 

паспорта 4 региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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. 

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Снижение негативного воздействия 

на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»; 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»; 

«Сохранение уникальных водных объектов». 

 

6) В целях реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» утверждены паспорта 3 региональных 

проектов Ненецкого автономного округа. 

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 361 940,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в размере 

134 256,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 227 684,3 тыс. рублей. 

Вышеуказанные расходы на 2019 год утверждены на капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». 
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В отчетном периоде на реализацию мероприятий регионального проекта 

«Дорожная сеть» были запланированы расходы на сумму 260 294,4 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета в размере 134 256,3 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 126 038,1 тыс. рублей). Исполнение за отчетный период составило 249 468,9 

тыс. рублей (из них 134 256,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 115 212,6 

тыс. рублей – средства окружного бюджета) или 95,8% от плана на 9 месяцев 2019 года 

и 68,9% от годового плана. 

Реализация региональных проектов Ненецкого автономного округа «Дорожная 

сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включена в 

государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 

системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением 

Администрации НАО от 14.11.2013 № 417-п.  

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Безопасность дорожного движения»; 

«Общественные меры развития дородного хозяйства». 

Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» утвержден 

Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации 

проектной деятельности в Ненецком автономном округе, согласно протоколу от 

13.06.2019 № 4.  
 

7) В целях реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» утверждены паспорта 5 региональных проектов Ненецкого автономного 

округа. 

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 134 485,6 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета в размере 121 036,8 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 13 448,8 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 61 436,7 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 региональных проектов «Система поддержки 

фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном 

округе», «Популяризация предпринимательства»  в отчетном периоде не 

предусмотрено. 

Финансирование мероприятий региональных проектов «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности» в 2019 году 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 125 380,1 тыс. рублей (из них 112 842,2 



 29 

тыс. рублей – средства федерального бюджета; 12 538,2 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета) или 100 % от плана на 9 месяцев 2019 года и 93,2% от годового 

плана. 

 

8) В целях реализации национального проекта «Культура» утверждены 

паспорта 3 региональных проектов Ненецкого автономного округа. 

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

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

предусмотрено финансирование на общую сумму 8 931,5 тыс. рублей за счет средств 

окружного бюджета. 

В отчетном периоде на реализацию мероприятий регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») были запланированы расходы на сумму 983,1 тыс. рублей за счет 

средств окружного бюджета. Исполнение за отчетный период составило 983,1 тыс. 

рублей  или 100% от плана на 9 месяцев 2019 года и 12,4% от годового плана. 

Финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» («Цифровая культура») в 2019 году не предусмотрено. 

 

9) В целях реализации национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» утверждены паспорта 3 региональных проектов 

Ненецкого автономного округа. 

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Системные меры повышения 

производительности труда в Ненецком автономном округе»; «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях Ненецкого автономного 

округа»,  «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда». 

 

10) В целях реализации национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждены паспорта 5 региональных проектов Ненецкого 

автономного округа. 

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Информационная инфраструктура», 

«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление», «Кадры для цифровой экономики». 

Паспорт регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» утвержден 

Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе, согласно 

протоколу от 03.10.2019 № 8. 

Паспорт регионального проекта «Цифровые технологии» утвержден 

Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе, согласно 

протоколу от 03.07.2019 № 5.  

 

11) В целях реализации национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» утверждены паспорта 2 региональных проектов Ненецкого 

автономного округа. 

Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено в рамках 

реализации следующих региональных проектов: «Экспорт продукции АПК Ненецкого 

автономного округа», «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта». 
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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 567 154,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета в 

размере 300 753,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 266 401,1 тыс. рублей) 

или 63,1,0% от плана за 9 месяцев 2019 года и 51% от годового плана, в том числе: 

- неисполнение на сумму 481 489,8 тыс. рублей или 35,3% от плана за 9 месяцев 

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 № 0184200000616000172, 

заключенному КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» с ООО «Версо-М» (в 

рамках мероприятия по реализации инвестиционного проекта: «Строительство объекта 

«Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре»), по причине отставания 

подрядчика от графика производства работ в связи с задержкой поставки материалов;  

- неисполнение на сумму 74 106,6 тыс. рублей или 49,8% от плана за 9 месяцев 

2019 года по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет в рамках регионального проекта 

Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» связано с тем, что в 

сентябре 2019 года в Закон об окружном бюджете № 26-оз были внесены изменения в 

наименование объекта строительства. Объект капитального строительства  Ясли-сад на 

60 мест в г. Нарьян-Маре переименован на Ясли-сад в г. Нарьян-Маре. На основании 

чего, Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа инициировал создание дополнительного 

соглашения в ГИИС «Электронный бюджет». Со стороны финансового органа 

исполнительной власти указанное дополнительное соглашение подписано 09.10.2019 и 

поставлено на бюджетное обязательство 11.10.2019. 

6. Источники финансирования дефицита окружного бюджета. 

В отчетный период источниками финансирования дефицита бюджета являлись: 

- кредиты кредитных организаций – 0,0 тыс. рублей (привлечение 350 000,0 тыс. 

рублей, погашение 350 000,0 тыс. рублей); 

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

1 763 778,3 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 – 1 207 746,6 тыс. рублей 

В 2019 году в качестве источников финансирования дефицита привлечены 

кредиты кредитной организации (ПАО Банк «ВТБ») на сумму 350,0 млн. рублей, сумма 

гашения составила 350,0 млн. рублей, в том числе:(в млн. рублей) 
Наименование 

кредитной 

организации 

Дата 

получения кредита 

Объем 

привлечения 

%  

ставка 

Срок 

кредитования 

Дата  

гашения 

Объем  

гашения 

ПАО Банк «ВТБ» 
15.07.2019 250,0 7,81 

2 года 22.07.2019 100,0 

31.07.2019 150,0 

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

Итого 2019 год 350,0    350,0 

 Всего: 350,0 - - - 350,0  

Остаток непогашенных средств  

на 01.10.2019 
0,0  
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7. Состояние государственного внутреннего долга 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 

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

ценным бумагам 1 800 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 01.10.2018 государственный 

долг Ненецкого автономного округа уменьшился на 200 000,00 тыс. руб. или на 

10,0 %.   
Кассовые расходы на обслуживание государственного долга составили 113 506,1 

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 01.10.2019 предусмотрен в 

сумме 60 663,1 тыс. рублей, для сравнения по состоянию на 01.10.2018 объем 

резервного фонда был предусмотрен в размере 11 322,1 тыс. рублей. В отчетный 

период средства резервного фонда не распределялись, кассовые расходы отсутствуют. 

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 01.10.2019 составили: 

- доходы окружного бюджета в сумме 21 236 591,9 тыс. рублей; 

- расходы окружного бюджета в сумме 24 445 362,9 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 3 208 770,9 тыс. рублей или 18,1 % от объема доходов 

окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Согласно представленному отчету план на 9 месяцев 2019 года доходной части 

окружного бюджета составил 15 809 666,2 тыс. рублей, расходной части 17 322 561,2 

тыс. рублей. 

Исполнение окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года составило:  

- по доходам 16 165 371,9 тыс. рублей, или 102,2 % от уточненных плановых 

назначений на 9 месяцев 2019 года и 76,1 % к уточненному плану на 2019 год; 

- по расходам 15 409 478,1 тыс. рублей, или 88,9 % от уточненных плановых 

назначений на 9 месяцев 2019 года и 63,0 % к уточненному плану на 2019 год. 

Остаток средств на лицевых счетах окружного бюджета по состоянию на 

01.07.2019 составил 3 050 608,5 тыс. рублей, из них остатки средств бюджетных 

учреждений – 1 207 746,6 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 составила 7 857 140,9 

тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность – 350 715,3 тыс. 

рублей, кредиторская задолженность составила 2 651 447,9 тыс. рублей, в том числе 

просроченная – 12 917,6 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2019 года на основании статьи 22 закона об окружном бюджете на 

2019 год на банковских депозитах были размещены бюджетные средства в сумме 

2 500 000,0 тыс. рублей. 

За отчетный период 2019 годы в качестве источников финансирования дефицита 

были привлечены кредиты кредитной организации на сумму 350,0 млн. рублей, 

которые были погашены в июле 2019 года. 

Государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 

01.10.2019 составил 1 800 000,0 тыс. рублей. 
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2. За 9 месяцев 2019 года окружной бюджет исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 755 893,8 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 9 месяцев 2019 года 

относительно аналогичного периода 2018 года увеличилось на 261 777,8 тыс. рублей, 

или на 3,2 %, 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 

206 073,2 тыс. рублей больше; 

- налог на прибыль организаций консолидированных групп 

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

188 459,5 тыс. рублей; 

- налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке 

месторождений нефти и газа – зачислено больше на 5 609,6 тыс. рублей 

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

178 996,9 тыс. рублей меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

2) В структуре неналоговых доходов окружного бюджета наибольший 

удельный вес в размере 93,1 % от общей суммы неналоговых доходов и 33,4 % 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 5 397 837,4 тыс. рублей или 105 % к плану на отчетный период и 

86,3 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 

года исполнение по данному виду доходов уменьшилось на 28 172,0 тыс. рублей или на 

0,5 % (исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 5 369 665,4 тыс. рублей). 

3) Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях составили 

поступления из федерального бюджет в сумме 1 743 941,5 тыс. рублей, или 92,2 % от 

общего количества безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2019 года, а доходы от 

возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 93 876,9 тыс. рублей, или 5 % от общего количества 

безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2019 года. 

 

4. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

ведомственной структуры расходов окружного бюджета показал, что средний 

процент исполнения расходной части окружного бюджета составил 89,0% от плановых 

назначений отчетного периода и 63,0% от плановых назначений на 2019 год. 

Наиболее низкий процент исполнения от плановых назначений отчетного 

периода – 67,8% по разделу «Охрана окружающей среды»; среди главных 

распорядителей бюджетных средств наиболее низкий процент исполнения за 9 месяцев 

от плановых назначений – 76,2% 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 54,0 %, а именно: 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» (43,5%), 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО» (53,1%), 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций НАО» (51,3%). 
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Данное исполнение обусловлено как объективными причинами, так и 

недостаточно эффективным бюджетным планированием, так, например, 

причинами неисполнения отдельных видов расходов явились: 

- 54 374,3 тыс. рублей – в связи с изменением графиков отпусков и 

командировок, отсутствием необходимости авансирования оплаты проезда к месту 

отдыха и т.п.; 

- 38 303,9 тыс. рублей – непредоставленные субсидии, в том числе по 

Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 32 041,0 тыс. рублей; по Департаменту финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа – 6 262,9 тыс. рублей; 

- 1 348 529,5 тыс. рублей – в связи с неисполнением, расторжением контрактов, 

отложением сроков заключения контрактов, нарушением сроков исполнения 

контрактов и т.п., из них 1 020 676,5 тыс. рублей – в связи с отставанием подрядчиков 

от сроков выполнения работ; 

- 15 187,1 тыс. рублей - отсутствие потребности в заявленных средствах; 

- 94 293,9 тыс. рублей – ввиду отсутствия потребности в заемных средствах (по 

мероприятию «Обслуживание государственного (муниципального) долга». 

 

4.1. Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь – сентябрь 

2019 года показал, что процент исполнения государственных программ НАО 

составил 88,9%, в том числе по 19 программам исполнение составило от  90,4% и 

выше, в тоже время по 10 программам исполнение составило менее 90,0%. 

Из предоставленной информации о результатах мониторинга реализации 

мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 

2019 года следует, что количество программ, реализованных с высоким уровнем 

кассового исполнения (от 95% и выше), составило 10; с удовлетворительным уровнем 

(от 75% до 95%) – 15 программ, с неудовлетворительным уровнем (менее 75%) – 4 

программы («Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе» – 64,4%, «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» – 57,9%, «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе» 

– 52,1%, «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный 

округ соотечественников, проживающих за рубежом» - 18 %). 

Законом  об окружном бюджете № 26-оз в отчётном периоде произведено 

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 24-х государственных программ 

НАО на общую сумму 4 733 789,0 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 1 894 341,7 тыс. рублей, т.е. 40 % от общей суммы увеличения. 

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 
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поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная 

кооперация и экспорт». 

В Ненецком автономном округе реализуются 47 региональных проектов, однако, 

согласно представленной информации, в отчётном периоде бюджетные средства 

предоставлены не на все региональные проекты.  

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных региональными 

проектами,  в рамках реализации национальных проектов в Ненецком автономном 

округе на 9 месяцев 2019 года утверждён в сумме 1 535 857,6 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета в размере 896 672,7 тыс. рублей, средства окружного 

бюджета – 639 184,9 тыс. рублей.  

Исполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов в 

Ненецком автономном округе за отчетный период составило 968 702,9 тыс. рублей (из 

них 595 919,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  372 783,8 тыс. рублей – 

средства окружного бюджета) или 63,1% от плана на 9 месяцев 2019 года и 51,0% от 

годового плана 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ненецкого автономного округа 

предлагает главным распорядителям средств окружного бюджета принять меры, 

направленные на повышение эффективности бюджетного планирования и исполнения 

окружного бюджета.  

 

Приложения:  

1. Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа за январь-сентябрь 2019 

года – на 12 л. в 1 экз. 

2. Анализ исполнения окружного бюджета за 1 полугодие 2019 года на 

реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа – на 3 л. в 1 экз. 
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