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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении окружного бюджета за 1 квартал 2018 года  

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счетная 

палата НАО) на отчет об исполнении окружного бюджета за 1 квартал 2018 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 1 квартал 2018 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» 28.04.2018 в установленный законом срок. 

Рассмотрев отчет об исполнении окружного бюджета за 1 квартал 2018 года, 

Счетная палата НАО отмечает следующее. 

1. Анализ исполнения основных характеристик окружного бюджета в 

отчетном периоде. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

закон об окружном бюджете на 2018 год) первоначально основные характеристики 

окружного бюджета на 2018 год составили: 

- прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 

14 243 271,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов окружного бюджета в сумме 16 264 167,8 тыс. руб.; 

- дефицит окружного бюджета в сумме 2 020 896,4 тыс. руб. или 14,5 % от 

объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

В течение отчетного периода в закон об окружном бюджете на 2018 год внесено 

изменение законом округа от 14.02.2018 № 375-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 2018 год внесены изменения в план по доходам и расходам на 

общую сумму «плюс» 336 637,4 тыс. руб.  

В результате вносимых изменений в период январь-март 2018 года доходы 

окружного бюджета увеличены на 342 562,0 тыс. руб. или на 2,4%, расходы окружного 

бюджета увеличены на 395 773,5 тыс. руб. или на 2,4%.    

С учетом внесенных изменений основные характеристики окружного бюджета 

на 2018 год составили: 

- прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 

14 585 833,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов окружного бюджета в сумме 16 659 941,3 тыс. руб.; 

- дефицит окружного бюджета в сумме 2 074 107,9  тыс. руб. или 14,9% от 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение окружного бюджета за январь – март 2018 года в разрезе основных 

параметров составило: 

Таблица № 1 (в тыс. руб.) 

Показатели 

Утверждено законом НАО                   

от 08.12.2017 № 354-оз  
Уточненный 

план  

на 2018 год 

Исполнено  

за 1 квартал 2018 г. 

Отклонение от 

уточненного плана  

первоначально 

утверждённые 

бюджетные 

ассигнования 

в ред.  

№ 375-оз                        

от 14.02.2018 

сумма % сумма % 

Доходы 14 243 271,4 14 249 196,0 14 585 833,4 3 561 841,0 24,4% 11 023 992,4   

Расходы 16 264 167,8 16 323 303,9 16 659 941,3 3 444 219,9 20,7% 13 215 721,4   

Дефицит (-) 
-2 020 896,4 -2 074 107,9 -2 074 107,9 

        
14,5% 14,9% 14,9% 

Профицит 

(+) 
- - - 

117 621,1 

3,6% 
      

Как видно из вышеуказанной таблицы, исполнение окружного бюджета за 1 

квартал 2018 года составило: 

- по доходам 3 561 841,0 тыс. руб. или 101,4% от уточненных плановых 

назначений на 1 квартал 2018 года и 24,4% к уточненному плану на 2018 год; 

- по расходам 3 444 219,9 тыс. руб. или 94,8% от уточненных плановых 

назначений на 1 квартал 2018 года и 20,7% к уточненному плану на 2018 год. 

За январь-март 2018 года окружной бюджет исполнен с профицитом в сумме 

117 621,1 тыс. руб. 

Остатки средств бюджета по сравнению с показателями на 01.01.2018 

увеличились на 389 494,8 тыс. руб. и по состоянию на 01.04.2018 составили 1 073 936,4 

тыс. руб., из них остатки средств бюджетных учреждений – 497 766,9 тыс. руб.  

Размещение свободных остатков средств окружного бюджета на основании 

статьи 21 закона об окружном бюджете на 2018 год на банковских депозитах в 

отчетный период не производилось. 

2. Анализ исполнения окружного бюджета по доходам. 

Согласно представленному отчету исполнение доходной части окружного 

бюджета составило 3 561 841,0 тыс. руб. или 101,4% от уточненных плановых 

назначений отчетного периода и 24,4% к уточненному плану на 2018 год, в том числе: 

Таблица № 2 (в тыс. руб.) 

Наименование 

2018 год Январь - март 2018 года 
% 

исполн
ения к 

плану 

на  
2018г. 

утверждено законом НАО  

от 08.12.2017 № 354-оз 
уточненный 

 план  

на 2018год 

уточненный 
план  

исполнено 

на 

01.04.2018 

отклонени
е 

% 

исполне

ния  

первоначально 
утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. 
№ 375-оз                        

от 

14.02.2018 

Доходы - всего, в т.ч.: 14 243 271,4 14 249 196,0 14 585 833,4 3 512 989,1 3 561 841,0 48 851,9 101,4% 24,4% 

- налоговые доходы  9 736 597,4 9 736 597,4 9 736 597,4 2 244 802,0 2 264 376,5 19 574,5 100,9% 23,3% 

- неналоговые доходы 4 200 619,1 4 200 619,1 4 200 619,1 1 148 974,7 1 158 660,9 9 686,2 100,8% 27,6% 

- безвозмездные 

поступления 
306 054,9 311 979,5 648 616,9 119 212,4 138 803,6 19 591,2 116,4% 21,4% 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 1 квартал 2018 года налоговые 

доходы составили 63,6%; неналоговые доходы 32,5%; безвозмездные поступления  

составили 3,9%.  

Анализ исполнения доходной части окружного бюджета за отчетный период 

показал, что поступление налоговых доходов составило 100,9% от плановых 
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назначений на отчетный период и 23,3% к плану на год; неналоговых доходов 100,8% 

от плана на 1 квартал 2018 года и 27,6% от годового плана, и безвозмездные 

поступления составили 116,4% и 21,4% соответственно. 

2.1. Анализ исполнения налоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение налоговых доходов составило 2 264 376,5 тыс. 

руб. при уточненном плане 2 244 802,0 тыс. руб., таким образом, налоговые доходы 

исполнены с превышением плановых показателей на 19 574,5 тыс. руб. или на 0,9%, в 

том числе:  

Таблица № 3 (в тыс. руб.) 

Наименование  

статьи дохода 

2018 год Январь - март 2018 года 
% 

исполн
ения к 

плану 

на 
2018г. 

утверждено законом НАО 

от 08.12.2017 № 354-оз уточненный 
план  

на 2018 год  

 

уточненный 

план  

исполнено 

на 
01.04.2018 

отклоне 

ние 

% 

исполнен
ия 

первоначально 
утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

в ред. 

№ 375-оз                        
от 14.02.2018 

Налоговые доходы, в т.ч.: 9 736 597,4 9 736 597,4 9 736 597,4 2 244 802,0 2 264 376,5 19 574,5 100,9 23,3 

Налоги на прибыль, доходы 3 577 467,0 3 577 467,0 3 577 467,0 680 500,0 738 100,1 57 600,1 108,5 20,6 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

103 050,0 103 050,0 103 050,0 24 897,0 24 998,4 101,4 100,4 24,3 

Налоги на совокупный доход 23 750,0 23 750,0 23 750,0 5 740,0 5 749,9 9,9 100,2 24,2 

Налоги на имущество 5 938 000,0 5 938 000,0 5 938 000,0 1 509 240,0 1 471 213,9 -38 026,1 97,5 24,8 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

79 084,0 79 084,0 79 084,0 20 523,8 20 608,8 85,0 100,4 26,1 

Государственная пошлина 15 246,4 15 246,4 15 246,4 3 901,2 3 705,4 -195,8 95,0 24,3 

Наибольший удельный вес налоговых поступлений в составе доходов окружного 

бюджета составили: 

- 41,1% налог на имущество организаций, исполнен в сумме 1 463 971,3 тыс. 

руб. или 97,5% к плану на отчетный период и 24,8% к уточненному плану на 2018 год;  

- 11,7%, налог на прибыль организаций, исполнен в сумме 417 114,7 тыс. руб. 

или 110,8% к плану на отчетный период и 19,1% к уточненному плану на 2018 год; 

- 9%, налог на доходы физических лиц, исполнен в сумме 320 985,4 тыс. руб. 

или 105,6% к плану на отчетный период и 23,0% к уточненному плану на 2018 год. 

В целом поступление налоговых доходов за 1 квартал 2018 года относительно 

аналогичного периода 2017 года уменьшилось на 163 517,8 тыс. руб. или на 6,7%, так, 

за 1 квартал 2017 года поступления составили 2 427 894,3 тыс. руб., за аналогичный 

период 2018 года – 2 264 376,5 тыс. руб.  

Снижение налоговых доходов в основном обусловлено уменьшением 

поступлений в окружной бюджет налога на прибыль организаций при выполнении 

соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» за 4 

квартал 2017 года,  также зачетом переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся у 

организаций на 01.01.2018 года, в счет текущих платежей.  

 

2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов окружного бюджета. 

В отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 1 158 660,9 тыс. 

руб. при уточненном плане 1 148 974,7 тыс. руб., таким образом, неналоговые доходы 

исполнены с превышением плановых показателей на 9 686,2 тыс. руб. или на 0,8%, в 

том числе:  
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Таблица № 4 (в тыс. руб.) 

Наименование  

статьи дохода 

2018 год Январь - март 2018 года 
% 

исполн
ения к 

плану 

на 
2018г. 

утверждено законом НАО от 

08.12.2017 № 354-оз 
уточненный 

план  

на 2018 год  

уточненный 
план  

исполнено 

на 

01.04.2018 

отклоне- 
ние 

% 

исполнен

ия 

первоначально 
утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

в ред.  

№ 375-оз                        
от 14.02.2018 

Неналоговые доходы 4 200 619,1 4 200 619,1 4 200 619,1 1 148 974,7 1 158 660,9 9 686,2 100,8 27,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

30 541,3 30 541,3 30 541,3 369,6 429,3 59,7 116,2 1,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
43 281,7 43 281,7 43 281,7 11 613,4 16 834,4 5 221,0 145,0 38,9 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

10 867,2 

 

10 867,2 

 

10 867,2 

 
2 323,56 8 841,6 6 518,0 380,5 81,4 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

3 734 811,3 3 734 811,3 3 734 811,3 1 100 212,1 1 097 283,9 -2 928,2 99,7 29,4 

- доходы в виде доли прибыльной 

продукции государства при 
выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту 

«Харьягинское месторождение» 

3 733 962,0 3 733 962,0 3 733 962,0 1 100 000,0 1 097 070,9 - 2 929,1 99,7 29,4 

Административные платежи и 

сборы 
8 890,0 8 890,0 8 890,0 6 682,0  6 664,0 - 18,0 99,7 75,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
22 695,0 22 695,0 22 695,0 5 963,0 6 791,5 828,5 113,9 29,9 

Прочие неналоговые доходы 349 532,6 349 532,6 349 532,6 21 811,0 21 816,2 5,2 100,0 6,2 

 

Наибольший удельный вес по неналоговым доходам составили: 

- 94,7% от общей суммы неналоговых доходов и 30,8% 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 

1 097 070,9 тыс. руб. или 99,7% к плану на отчетный период и 29,4% к годовым 

плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение 

по данному виду доходов уменьшилось на 225 855,1 тыс. руб. или на 17,1% 

(исполнение за 1 квартал 2017 года составило 1 322 926,0  тыс. руб.); 

- 1% - плата за негативное воздействие на окружающую среду, исполнены в 

сумме 11 289,9 тыс. рублей или 188,7% к плану на отчетный период; 

- 1,9% - прочие неналоговые доходы, исполнение составило 21 816,2 тыс. рублей 

или 100,0% к отчетному периоду (невыясненные поступления в сумме «минус» 3,3 тыс. 

рублей и платежи на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного 

округа в сумме 21 819,5 тыс. рублей, из них от АО «Арктикнефть» в сумме 58,7 

тыс.рублей, от ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»-добыча Харьяга» в сумме 21 760,6 

тыс.рублей); 

- 0,7% - доходы от компенсации затрат государства (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет и доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъекта), исполнены в сумме 7 552,7 

тыс.рублей или 745,8% к плану на отчетный период; 

- 0,6% - платежи, взимаемые государственными органами (организациями) за 

выполнение определённых функций, исполнены в сумме 6 664,0 тыс.рублей или 99,7 % 

к плану на отчетный период; 

- 0,5% - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 

на территории Российской Федерации, исполнены в сумме 5 512,7 тыс. рублей или 

98,4% к плану на отчетный период; 
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- 0,4% - денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения, исполнены в сумме 4 457,9 тыс.рублей или 102,5% к плану на отчетный 

период. 
  

2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений. 

Анализ исполнения безвозмездных поступлений показал, что в целом плановые 

назначения за отчетный период по безвозмездным поступлениям исполнены с 

превышением плановых показателей на 19 591,2 тыс. руб. или на 16,4%, в том числе:  

Таблица № 5 (в тыс. руб.) 

Наименование 

 статьи дохода 

2018 год Январь - март 2018 года 

% 

исполнен
ия к 

плану на 

2018 год 

утверждено законом НАО 

08.12.2017 № 354-оз 
уточнен 

ный план  
на 2018 год  

уточнен 

ный план  

исполнено 

на 
01.04.2018 

отклон

ение 

% 

исполне
ния  

первоначально 

утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

в ред.  
№ 375-оз                        

от 14.02.2018 

Безвозмездные поступления 306 054,9 311 979,5 648 616,9 119 212,4 138 803,6 19 591,2 116,4 21,4 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч.: 

306 054,9 311 979,5 648 616,9 119 212,4 119 812,0 599,6 100,5 18,5 

- субсидии бюджетам 

бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 

144 344,8 150 269,4 181 789,6 25 374,1 25 374,1 0 100,0 14,0 

- субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ 

142 497,2 142 497,2 158 097,0 35 911,7 35 911,4 -0,3 100,0 22,7 

- иные межбюджетные 
трансферты 

19 212,9 19 212,9 308 730,3 57 926,6 58 526,5 599,9 101,0 19,0 

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 

- - - - 19 426,4 19 426,4 - - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- - - - - 434,8 - 434,8 - - 

 

В отчетном периоде поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы  РФ и организациями  остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

19 426,4 тыс. руб.  

В разрезе главных администраторов доходов бюджета доходы от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в порядке убывания распределились следующим 

образом: 

- 58,1% или 11 295,0 тыс. руб. – Департамент образования, культуры и спорта НАО; 

- 26,9% или 5 228,5 тыс. руб. – Департамент строительства и ЖКХ НАО; 

- 8% или 1 554,0 тыс. руб. – Департамент здравоохранения, труда и СЗ НАО; 

- 6,6% или 1 285,7 тыс. руб. – Департамент по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и внешним связям НАО; 

- 0,3% или 62,0 тыс. руб. – Департамент финансов и экономики НАО. 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 434,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- «минус» 166,1 тыс. руб. Департамент образования, культуры и спорта НАО; 
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- «минус» 120,5 тыс. руб. Департамент по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и внешним связям НАО; 

- «минус» 96,2 тыс. руб. Департамент здравоохранения, труда и СЗ НАО; 

- «минус» 39,0 тыс. руб. Департамент финансов и экономики НАО; 

- «минус» 13,0 тыс. руб. Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО. 

 

Возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, может 

свидетельствовать о не достижении заданных результатов в прошлые периоды. 

3. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам. 

Общий объем расходов, утвержденный законом об окружном бюджете, 

составляет  16 323 303,9 тыс. руб. Объем расходов, утвержденный по сводной 

уточненной бюджетной росписи 16 659 941,3 тыс. руб., что выше объема 

утвержденного законом об окружном бюджете на  336 637,4 тыс. руб. 

Исполнение расходной части окружного бюджета за 1 квартал 2018 года 

составило 3 444 219,9 тыс. руб. или 94,8 % от плановых назначений на отчетный 

период или 20,7 % к уточненным годовым бюджетным назначениям в сумме 

16 659 941,3 тыс. руб.   

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 1 квартал 2018 года представлены в виде следующей 

таблицы: 

Таблица № 6 (в тыс. руб.) 

Наименование 

2018 год Январь - март 2018 года 

%  

испол- 

нения  
к плану 

на 2018г. 

утверждено законом округа от 

08.12.2017 № 354-оз 
уточнённый 

план  

на 2018 год 

уточнённый  
план  

исполнено 

на 

01.04.2018г. 

% 
испол-

нения 

к 
плану  

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред.  

№ 375-оз                        
от 

14.02.2018 

Общегосударственные вопросы 1 233 951,0 1 263 565,0 1 263 565,0 225 221,4 207 412,0 92,1 16,4 

Национальная оборона 3 552,7 3 552,7 3 552,7 3 552,7 888,2 25,0 25,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

237 002,3 237 002,3 237 002,3 42 553,5 35 134,2 82,6 14,8 

Национальная экономика 2 265 893,3 2 295 415,4 2 521 127,2 611 784,8 540 437,7 88,3 21,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 262 964,8 1 262 964,8 1 266 807,4 418 057,6 391 662,6 93,7 30,9 

Охрана окружающей среды 101 502,4 101 502,4 101 502,4 11 057,7 6 932,3 62,7 6,8 

Образование 4 924 796,5 4 924 796,5 4 925 832,5 920 457,5 908 842,7 98,7 18,5 

Культура и кинематография 697 375,9 697 375,9 697 375,9 157 903,4 157 727,4 99,9 22,6 

Здравоохранение 1 409 262,3 1 409 262,3 1 452 157,7 349 155,0 342 671,0 98,1 23,6 

Социальная политика 3 026 673,6 3 026 673,6 3 089 825,2 732 264,6 692 665,6 94,6 22,4 

Физическая культура и спорт 165 494,8 165 494,8 165 494,8  45 147,4 45 147,4 100,0 27,3 

Средства массовой информации 156 051,2 156 051,2 156 051,2 32 055,3 30 387,6 94,8 19,5 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

607 220,4 607 220,4 607 220,4 44 082,4 44082,4 100,0 7,3 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований  

172 426,6 172 426,6 172 426,6 40 228,8 40 228,8 100,0 23,3 

Итого: 16 264 167,8 16 323 303,9 16 659 941,3 3 633 522,1 3 444 219,9 94,8 20,7 
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Анализ расходов по разделам бюджетной классификации показал, что в 2018 

году наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета занимают 

расходы по следующим разделам: 

-  «Образование» - доля расходов составила 29,6% или 4 925 832,5 тыс. руб.; 

- «Социальная политика» - доля расходов составила 18,5% или 3 089 825,2 тыс. 

руб 

- «Национальная экономика» - доля расходов составила 15,1% или 2 521 127,2 

тыс. руб.; 

- «Здравоохранение» - доля расходов составила 8,7% или 1 452 157,7 тыс. руб.  

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

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

информации», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

РФ и бюджетам муниципальных образований» в целом составляют 3,6% от общего 

объема расходов. 

Как видно из вышеуказанной таблицы, процент исполнения расходной части 

окружного бюджета за 1 квартал 2018 года составил 94,8% от плановых 

назначений отчетного периода и 20,7% от плановых назначений на 2018 год, при 

этом исполнение ниже 90,0 % составило по следующим разделам: «Национальная 

оборона» - 25,0%;  «Национальная безопасность» - 82,6%; «Национальная экономика» - 

88,3%; «Охрана окружающей среды» - 62,7%. 

Наибольший удельный вес в отчетный период по фактически понесенным 

расходам окружного бюджета занимают расходы по разделам «Образование» - 26,4%, 

«Социальная политика» - 20,1%, «Национальная экономика» - 15,7%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 11,4%, «Здравоохранение» - 9,9%. 

 

3.2. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

ведомственной структуры расходов окружного бюджета. 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета на 2018 год 

приходится на следующих главных распорядителей бюджетных средств: 

- 29,6% или 4 925 836,8 тыс. руб. по Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа; 

- 27,8% или 4 627 740,3 тыс. руб. по Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; 

- 19,9%  или 3 322 388,3 тыс. руб. по Департаменту строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

Информация по расходам окружного бюджета за 1 квартал 2018 года в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета представлена в следующей таблице: 

 

Таблица № 7 (в тыс. руб.)  

Наименование 

2018 год Январь-март 2018 года % 

исполне

ния к 
уточнен

ному 

плану на 
2018 г. 

утверждено законом округа 

от 08.12.2017 № 354-оз 
Уточнённый 

план 
на 2018 год  

уточнённый  

план  

исполнено 

на 01.04.2018 

% 
испол-

нения к 

плану  

первоначально 
утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

в ред.  

№ 375-оз                        
от 14.02.2018 

Собрание депутатов НАО 118 265,8 118 265,8 118 265,8 22 141,6 21 996,2 99,3 18,6 

Счётная палата НАО 31 363,7 31 363,7 31 363,7 6 767,1 5 889,8 87,0 18,8 

Управление имущественных и 
земельных отношений НАО 

47 010,6 76 624,6 76 624,6 38 975,5 36 385,1 93,4 47,5 

Департамент финансов и 

экономики НАО 
1 132 985,9 1 132 985,9 1 149 796,6 111 111,7 108 623,3 97,8 9,4 

Управление гражданской 
защиты и обеспечения 

пожарной без-ти НАО 

212 822,3 212 822,3 212 822,3 36 380,6 34 743,0 95,5 16,3 
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Наименование 

2018 год Январь-март 2018 года % 
исполне

ния к 

уточнен
ному 

плану на 

2018 г. 

утверждено законом округа 

от 08.12.2017 № 354-оз 
Уточнённый 

план 

на 2018 год  

уточнённый  
план  

исполнено 
на 01.04.2018 

% 

испол-
нения к 

плану  

первоначально 

утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 

в ред.  

№ 375-оз                        

от 14.02.2018 

Управление по 
государственному 

регулированию цен (тарифов) 

НАО 

19 991,2 19 991,2 19 991,2 4 119,3 3 780,8 91,8 18,9 

Департамент образования, 
культуры и спорта НАО 

4 924 800,8 4 924 800,8 4 925 836,8 1 124 303,7 1 111 724,7 98,9 22,6 

Аппарат Администрации НАО  1 045 033,8  1 045 033,8  1 046 533,8 197 647,9 171 340,4 86,7 16,4 

Управление государственного 
заказа НАО 

18 339,1 18 339,1 18 339,1 4 011,9 3 997,5 99,6 21,8 

Избирательная комиссия НАО 73 041,4 73 041,4 73 041,4 2 087,0 1 806,8 86,6 2,5 

Департамент природных 

ресурсов, экологии и 
агропромышленного 

комплекса НАО 

805 653,0 805 653,0 810 321,1 283 751,5 220 390,7 77,7 27,2 

Департамент строительства, 
ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО 

3 086 290,6 3 115 812,7 3 322 388,3 665 416,1 634 658,3 95,4 19,1 

Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО 
83 718,7 83 718,7 83 718,7 19 630,4 19 087,0 97,2 22,8 

Государственная инспекция 

строительного и жилищного 

надзора НАО 

40 020,3 40 020,3 40 020,3 8 618,7 7 595,4 88,1 19,0 

Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

НАО 

4 521 693,3 4 521 693,3 4 627 740,3 1 089 264,2 1 043 909,6 95,8 22,6 

Департамент по 

взаимодействию с ОМСУ и 

внешним связям НАО 

103 137,3 103 137,3 103 137,3 19 294,9 18 291,3 94,8 17,7 

Всего расходов 16 264 167,8 16 323 303,9 16 659 941,3 3 633 522,1 3 444 219,9 94,8 20,7 

Как указано выше, процент исполнения расходной части окружного бюджета за 

1 квартал  2018 года составил 94,8% от плановых назначений отчетного периода и 

20,7% от плановых назначений на 2018 год. 

 

Наиболее низкий процент исполнения за 1 квартал от плановых назначений 

составил 77,7% и 27,2% от плановых назначений на 2018 год по главе 019 

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса  НАО», 

причина низкого исполнения связана с неисполнением: 

- в рамках мероприятия «Поддержка и развитие северного оленеводства» по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию 

продукции оленеводства на сумму 25 293,6 тыс.руб., в связи с изменением сроков 

реализации продукции на предприятии переработки ввиду переноса сроков проведения 

убоя оленей вследствие погодных условий на 1 месяц; 

- в рамках мероприятия «Поддержка и развитие северного оленеводства» по 

предоставлению субсидии в целях частичного возмещения транспортных расходов по 

доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой категории для 

последующей (промышленной) переработки от мест убоя на сумму 6 846,4 тыс.руб., в 

связи с заявительным характером предоставления субсидии; 

- в рамках мероприятия «Поддержка и развитие молочного и мясного 

животноводства» по предоставлению субсидии на возмещение части затрат личных 

подсобных хозяйств на производство молока; субсидии на возмещение части затрат на 

производство и реализацию мяса крупного рогатого скота на общую сумму 16 879,2 

тыс.руб.,  в связи с заявительным характером предоставления субсидии; 

- в рамках мероприятия «Обеспечение населения сельских населённых пунктов 

продовольственными товарами и услугами по доступной цене» по предоставлению  

субсидии на возмещение затрат по доставке для реализации населению 
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продовольственных товаров в п. Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач на сумму 

2 197,0 тыс.руб., в связи с заявительным характером предоставления субсидии; 

- по целевой статье «Резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 

на сумму 5 530,4 тыс.руб., ввиду отсутствия оснований для использования резервов 

финансовых и материальных ресурсов; 

- по целевой статье «Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций» на сумму 2 108,4 тыс.руб., в связи с нахождением 

руководителя на больничном, а также поздним предоставлением документов для 

оплаты оказанных услуг; 

- по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений» на сумму 3 980,2 тыс.руб., ввиду внесения изменений в план-

график закупок и в график отпусков работников. 

 

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

1 квартал исполнение составило более 80 %, однако процент исполнения к годовым 

назначениям составил менее 20%, а именно глава 001 «Собрание депутатов НАО» 

(18,6%); глава 002 «Счетная палата НАО» (18,8%); глава 007 «Управление гражданской 

защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО» (16,3%); глава 008 «Управление 

по государственному регулированию цен (тарифов) НАО» (18,9%); глава 012 «Аппарат 

Администрации НАО» (16,4%); глава 020 «Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО» (19,1%); глава 026 

«Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО» (19,0%); глава 

028 «Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним 

связям НАО» (17,7%).   

 

Кроме того, по двум главам процент исполнения от плановых назначений 2018 

года составил менее 10%, глава 006 «Департамент финансов и экономики НАО» 

(9,4%); глава 016 «Избирательная комиссия НАО» (2,5%). 

 

4. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

государственных программ Ненецкого автономного округа. 

В законе об окружном бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию 30-ти государственных программ, доля расходов в 

рамках государственных программ в расходной части окружного бюджета 

составляет  96,9% или 15 810 581,7 тыс. руб.  

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись сумма расходов 

на реализацию государственных программ на 2018 год составила 16 147 219,1 тыс. руб.  

Фактическое исполнение государственных программ за отчетный период 

составило 3 402 248,6 тыс. руб. или 94,9% к плану на отчетный период и 21,1% к 

годовым плановым назначениям. 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь - март 2018 

года представлен в приложении № 1 к настоящему заключению. 

Наибольший удельный вес в составе расходов окружного бюджета в 2018 году  

приходится на следующие государственные программы: 

- 26,2% или 4 231 968,4 тыс. руб. ГП НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе»; 

- 12,7% или 2 042 743,4 тыс. руб. ГП НАО «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»; 
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- 9,3% или 1 498 277,3 тыс. руб. ГП НАО  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе»; 

- 7,8% или 1 259 651,3 тыс. руб. ГП НАО «Социальная поддержка граждан в 

Ненецком автономном округе»; 

- 5,9% или 954 591,7 тыс. руб. ГП НАО «Развитие транспортной системы 

Ненецкого автономного округа». 

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа в период январь – март 2018 

года показал, что процент исполнения государственных программ НАО составил 

94,9%, в том числе по 21 программе из 30 исполнение составило свыше 90,0%, в 

тоже время исполнение менее 90% составило по следующим программам: 

- 0,0% ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий 

автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 

годы»; 

- 0,0% ГП НАО «Формирование современной городской среды НАО»; 

- 79,2% ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе»; 

- 81,8% ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»;  

- 82,8% ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; 

-  82,9% ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

- 87,4% ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

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

- 87,8% ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

- 89,6% ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе». 

Следует отметить, что по отношению к годовым плановым назначениям 

процент исполнения расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа составил 21,1%, из них по 

15 программам из 30 исполнение составило свыше 20%. Вместе с тем, низкое 

исполнение отмечено по следующим программам: 

- 0,0% ГП НАО «Формирование современной городской среды НАО»; 

- 0,0% ГП НАО «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий 

автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 

годы»; 

- 0,2% ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе»; 

- 1,8% ГП НАО «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого 

автономного округа на 2017 - 2020 годы»; 

- 2,5% ГП НАО «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 

годы»; 

- 4,5% ГП НАО «Развитие предпринимательской деятельности»; 

- 4,9% ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе на 2018 - 2020 годы»; 

- 7,0% ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»; 
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- 11,8% ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»;  

- 12,1% ГП НАО «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе»; 

-  14,2% ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; 

- 14,3% ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

-  15,9% ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

- 16,4% ГП НАО «Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа на 2016 - 2020 годы»; 

- 17,8% ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе». 

 

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утверждённого постановлением Администрации округа от 23.07.2014 № 267-п, 

государственные программы, реализация которых начинается с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные 

программы подлежат утверждению до 1 сентября текущего финансового года. Следует 

отметить, что ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе на 2018 – 2020 годы» до настоящего времени не утверждена постановлением 

Администрации округа. 

На основании изложенного можно сделать вывод о недостаточном уровне 

планирования, отстающих темпах реализации государственных программ, а также 

несвоевременном внесении изменений в них с учетом приоритетов социально-

экономического развития округа. 

 

Таким образом, анализ исполнения государственных программ Ненецкого 

автономного округа за отчетный период показал необходимость корректировки  

предусмотренных мероприятий, в том числе объемов финансирования, сроков 

реализации, с учетом финансовых возможностей региона, что повлечет внесение 

изменений в целевые показатели. 

В законе об окружном бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ не предусмотрены. 

 

 

5. Анализ исполнения окружного бюджета по источникам  

финансирования дефицита окружного бюджета. 

В отчетный период источниками финансирования дефицита бюджета являлись: 

- размещение государственных ценных бумаг – 1 374 106,8 тыс.руб.; 

- кредиты кредитных организаций – 2 700 000,0 тыс. руб. (получение кредитов 

700 000 тыс.руб., погашение кредитов 3 400 000,0 тыс.руб.); 

- получение бюджетных кредитов – 1 100 000,0 тыс.руб.; 

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

389 494,8 тыс. руб.; 

- средства учреждений на лицевых счетах в территориальных органах 

Федерального казначейства – 497 766,9 тыс. руб.  

В 2018 году в качестве источников финансирования дефицита привлечены 

кредиты кредитных организаций (Сбербанк России ПАО) на сумму 700,0 млн. руб., 

сумма гашения составила 3 400,0 млн. руб., в том числе: 
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Таблица № 8  
Дата получения кредита, объем 

привлечения 

%  

ставка 

Срок  

привлечения  

Дата, сумма  

 гашения кредита 

10.05.2017 – 500 млн. руб. 9,79% на 1 год  22.02.2018 – 500 млн.руб. 

02.06.2017 – 200 млн. руб. 10,7% на 1 год 22.02.2018 – 200 млн.руб. 

18.07.2017 – 500 млн. руб. 

28.07.2017 – 300 млн. руб. 
10,12% на 1 год 

22.02.2018 – 500 млн.руб. 

22.02.2018 – 300 млн.руб. 

29.09.2017 – 600 млн. руб. 9,41% на 1 год 28.02.2018 – 200 млн.руб. 

26.12.2017 – 600 млн. руб. 8,81% на 2 года 
10.01.2018 – 600 млн.руб. 

02.03.2018 - 400 млн.руб. 

29.01.2018 – 300 млн. руб. 9,43% на 2 года 22.02.2018 – 300 млн.руб. 

06.02.2018 – 100 млн.руб. 

8,81% на 2 года 02.03.2018 – 400 млн.руб. 08.02.2018 – 200 млн.руб. 

12.02.2018 – 100 млн.руб. 

Итого 2017 год 2 700,0 млн.руб.   

Итого 2018 год  700,0 млн.руб.  1 300,0 млн.руб. 

 Всего: 4 000,0 млн.руб.  3 400,0 млн. руб. 

Остаток непогашенных 

средств на 01.04.2018 
0,0 млн. руб. 

Кроме привлечения кредитов кредитных организаций в отчетный период 

получен бюджетный кредит, на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ, на общую сумму 1 млрд. 100 млн. руб. 

 

Таблица № 9 (в млн. руб.) 
Дата 

получения 

кредита 

Объем 

привлечения 
% ставка 

Срок 

кредитования 

Дата  

гашения 

Объем  

гашения 

21.02.2018 1100,0 0,1% на 90 дн. - 0,0 

Итого: 1 100,0  -  0,0 

6. Анализ состояния государственного внутреннего долга                                      

Ненецкого автономного округа. 

По состоянию на 01.04.2018 государственный долг Ненецкого автономного 

округа составил 3 100 000,0 тыс. руб. По сравнению с 01.01.2018 государственный 

долг Ненецкого автономного округа уменьшился на 225 000,0 тыс. руб. или на 6,8%.   

Кассовые расходы на исполнение долговых обязательств за 1 квартал 2018 года 

составили 47 102,4 тыс.руб., в т.ч.: обслуживание государственного долга 44 082,4 

тыс.руб., выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений 

агентам, консультантам и финансовым организациям 3 020,0 тыс.руб. 

 Счетная палата НАО отмечает, что государственный долг Ненецкого 

автономного округа по состоянию на 01.04.2017 составлял 3 680,0 млн. руб. 

Предоставление государственных гарантий и кредитов за счет средств 

окружного бюджета в отчетном периоде не производилось. 

Согласно закону округа об окружном бюджете на 2018 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 01.04.2018 предусмотрен в 

сумме 208 351,1 тыс. руб., для сравнения по состоянию на 01.04.2017 объем 

резервного фонда был предусмотрен в размере  38 901,3 тыс. руб. В отчетный период 

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

1. Основные характеристики окружного бюджета с учетом внесенных 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон об 

окружном бюджете по состоянию на 01.04.2018 составили: 

- доходы окружного бюджета в сумме 14 585 833,4 тыс. руб.; 

- расходы окружного бюджета в сумме 16 659 941,3 тыс. руб.; 

- дефицит окружного бюджета в сумме 2 074 107,9  тыс. руб. или 14,9% от 

объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельное значение дефицита бюджета, установленное статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно представленному отчету план на 1 квартал 2018 года доходной части 

окружного бюджета составил 3 512 989,1 тыс. руб., расходной части 3 633 522,1 тыс. 

руб.  

Исполнение за 1 квартал 2018 года окружного бюджета составило:  

- по доходам 3 561 841,0 тыс. руб. или 101,4% от уточненных плановых 

назначений на отчетный период и 24,4% от уточненного плана на год; 

- по расходам 3 444 219,9 тыс. руб. или 94,8% от уточненных плановых 

назначений на отчетный период и 20,7% от уточненного плана на год. 

Остаток средств на лицевых счетах окружного бюджета по состоянию на 

01.04.2018 составил 1 073 936,4 тыс. руб., из них остатки средств бюджетных 

учреждений – 497 766,9 тыс. руб.  

Государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 

01.04.2018 составил 3 100 000,0 тыс. руб. 

2. За 1 квартал 2018 года окружной бюджет исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 117 621,1 тыс. руб. 

В отчетный период исполнение доходной части окружного бюджета 

осуществлялось с превышением плановых назначений, в тоже время исполнение 

расходной части осуществлялось ниже плановых назначений.  

Основными причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются: 

длительность проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся аукционы ввиду 

отсутствия участников, отставание подрядчиков от графика выполнения работ по 

объектам строительства, перенос мероприятий на более поздние сроки в связи с 

неэффективным планированием, заявительный характер выплат и пр.   

3. Анализ доходов окружного бюджета показал следующее: 

- В целом поступление налоговых доходов за 1 квартал 2018 года относительно 

аналогичного периода 2017 года уменьшилось на 163 517,8 тыс. руб. или на 6,7%, так, 

за 1 квартал 2017 года поступления составили 2 427 894,3 тыс. руб., за аналогичный 

период 2018 года – 2 264 376,5 тыс. руб.  

Снижение налоговых доходов в основном обусловлено уменьшением 

поступлений в окружной бюджет налога на прибыль организаций при выполнении 

соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» за 4 

квартал 2017 года,  также зачетом переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся у 

организаций на 01.01.2018 года, в счет текущих платежей.  

- В отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 1 158 660,9 

тыс. руб. при уточненном плане 1 148 974,7 тыс. руб., таким образом, неналоговые 

доходы исполнены с превышением плановых показателей на 9 686,2 тыс. руб. или на 

0,8%. 

Наибольший удельный вес по неналоговым доходам составил 94,7% от общей 

суммы неналоговых доходов и 30,8% от общей суммы всех доходов составили доходы 

в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 

продукции по проекту «Харьягинское месторождение».  
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- Анализ исполнения безвозмездных поступлений показал, что в целом плановые 

назначения за отчетный период по безвозмездным поступлениям исполнены с 

превышением плановых показателей на 19 591,2 тыс. руб. или на 16,4%. 

В отчетном периоде поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы  РФ и организациями  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 19 426,4 тыс. руб. 

Возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, может 

свидетельствовать о не достижении заданных результатов в прошлые периоды. 

4. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

ведомственной структуры расходов окружного бюджета показал, что средний 

процент исполнения расходной части окружного бюджета составил 94,8% от плановых 

назначений отчетного периода и 20,7% от плановых назначений на 2018 год. 

Наиболее низкий процент исполнения за 1 квартал от плановых назначений 

составил 77,7% и 27,2% от плановых назначений на 2018 год по главе 019 

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса  НАО». 

Данное исполнение обусловлено как объективными причинами, так и 

недостаточным эффективным бюджетным планированием. 

Кроме того, по двум главам процент исполнения от плановых назначений 2018 

года составил менее 10%, а именно по главе 006 «Департамент финансов и экономики 

НАО» (9,4%); по главе 016 «Избирательная комиссия НАО» (2,5%). 

4.1. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе 

государственных программ Ненецкого автономного округа показал, что у 13-ти из 

30 реализуемых государственных программ отмечается низкий уровень исполнения (от 

0,2% до 17,8%) по сравнению с годовыми плановыми назначениями, в том числе: 

- 0,2% ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе»; 

- 1,8% ГП НАО «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого 

автономного округа на 2017 - 2020 годы»; 

- 2,5% ГП НАО «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 

годы»; 

- 4,5% ГП НАО «Развитие предпринимательской деятельности»; 

- 4,9% ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе на 2018 - 2020 годы»; 

- 7,0% ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

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

- 11,8% ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»;  

- 12,1% ГП НАО «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе»; 

-  14,2% ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; 

- 14,3% ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

-  15,9% ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

- 16,4% ГП НАО «Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа на 2016 - 2020 годы»; 

- 17,8% ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе». 

Кроме того, по двум государственным программам исполнение отсутствует, а 

именно по ГП НАО «Формирование современной городской среды НАО» и ГП НАО 
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«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ 

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

Освоение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2018 года в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств составило от 77,7% до 99,6% от плановых 

значений отчетного периода, вместе с тем средний процент исполнения утвержденного 

общего объема расходов к плановым назначениям на 2018 год равен 20,7%.  

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утверждённого постановлением Администрации округа от 23.07.2014 № 267-п, 

государственные программы, реализация которых начинается с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные 

программы подлежат утверждению до 1 сентября текущего финансового года. Следует 

отметить, что ГП НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном 

округе на 2018 – 2020 годы» до настоящего времени не утверждена постановлением 

Администрации округа. 

Анализ исполнения государственных программ Ненецкого автономного округа 

за отчетный период показал необходимость корректировки  предусмотренных 

мероприятий, в том числе объемов финансирования, сроков реализации, с учетом 

финансовых возможностей региона, что повлечет внесение изменений в целевые 

показатели и свидетельствует о недостаточном уровне планирования и  недостаточном 

контроле за исполнением мероприятий программ.  

В целом исполнение окружного бюджета в отчетном периоде свидетельствует о 

недостаточном уровне планирования и эффективности исполнения со стороны главных 

администраторов бюджетных средств, недостаточном уровне реалистичности расчетов 

отдельных показателей окружного бюджета, что создает предпосылки к несоблюдению 

принципов эффективности использования бюджетных средств и достоверности 

бюджета, установленных соответственно статьями 34 и 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

Приложение:  

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

государственных программ Ненецкого автономного округа за январь-март 2018 года на 

6 л. 
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