
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2017 ГОД 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, 2 этаж 17 мая 2018 года 
(актовый зал Администрации НАО) 

Начало: 16.00 часов 
окончание: 17.20 часов 

На слушаниях присутствовали: 
(список прилагается) 

Председательствует на публичных слушаниях Лутовинов А.И. - председатель 
комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

Лутовинов А.И. поприветствовал присутствующих. Огласив состав участников, 
порядок и регламент проведения слушаний, председательствующий предоставил 
слово докладчику. 

ВЫСТУПИЛА: 
Логвиненко Т.П. выступила по годовому отчёту об исполнении окружного 

бюджета за 2017 год (доклад прилагается). 

Задали вопросы к докладчику: 
1. ВЫСТУПИЛ: 
Лутовинов А.И. задал вопрос о доле в расходах окружного бюджета 2017 года, 

предусмотренной на социальную сферу с разбивкой по отраслям (в том числе в 
абсолютном выражении). 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации у выступающего вопросов и предложений не 

возникло. 

2. ВЫСТУПИЛА: 
Волошина И.Н. задала вопрос о планируемом сокращении количества 

государственных программ Ненецкого автономного округа и их дальнейшем 
укрупнении. 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации Лутовинов А.И. предложил включить данное 

предложение в рекомендации публичных слушаний. 
Предложение поддержано присутствующими. 

3. ВЫСТУПИЛ: 
Лутовинов А.И. задал вопрос о достаточности обеспечения субсидий по 

регулируемым видам деятельности в сфере ЖКХ и транспорта при формировании 
окружного бюджета на 2017 год. 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации у выступающего вопросов и предложений не 

возникло. 



4. ВЫСТУПИЛ: 
Мяндин А.В. задал вопрос об увеличении финансирования, предусмотренного на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ненецком 
автономном округе в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации Лутовинов А.И. предложил включить данное 

предложение в рекомендации публичных слушаний. 
Предложение поддержано присутствующими. 

5. ВЫСТУПИЛ: 
Кмить В.Ю. задал вопрос о количестве лиц, воспользовавшихся приобретением 

жилья по программе однопроцентной ипотеки в рамках закона НАО от 13.07.2015 
№ 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 
Ненецком автономном округе», а также о финансировании, предусмотренном на 
данные цели в 2017 году и на 2018 год. 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации у выступающего вопросов и предложений не 

возникло. 

6. ВЫСТУПИЛА: 
Бадьян Т.Н. задала вопрос, касающийся строительства (приобретения) жилья для 

детей-сирот в Ненецком автономном округе. 
Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Масюков П.А., Лутовинов А.И. 
После озвученной информации у выступающего вопросов и предложений не 

возникло. 

7. ВЫСТУПИЛ: 
Канев Н.Л. задал вопрос об общей сумме единовременных выплат при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим 
государственные должности округа, произведённых в 2017 году в соответствии с 
законом НАО от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности НАО», с указанием количества получателей данных выплат. 

Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Канев Н.Л., Сидорова Н.А., 
Лутовинов А.И., Мяндин А.В. 

В ходе обсуждения поступило предложение Логвиненко Т.П. - рекомендовать 
Администрации НАО представить в Собрание депутатов НАО и в адрес Канева 
Н.Л. информацию в письменном виде по обозначенному вопросу. 

Поступившее предложение поддержано присутствующими. 

У присутствующих вопросов к докладчику не возникло. 

Председательствующий сообщил, что в установленный срок поступили 
предложения в письменной форме от жителя г. Нарьян-Мара Канева Н.Л. Поступившие 
предложения были направлены в адрес Администрации округа. 

Председательствующий предложил приступить к прениям и обсудить данные 
предложения. 

ВЫСТУПИЛ: 
Канев Н.Л. озвучил свои предложения, ранее направленные в письменной форме в 

адрес Собрания депутатов НАО. 
Приняли участие в обсуждении Логвиненко Т.П., Канев Н.Л., Лутовинов А.И., 

Масюков П.А., Свиридов С.А. 
После озвученной информации Лутовинов А.И. предложил: 
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- представить в Собрание депутатов НАО информацию о результатах 
рассмотрения вопросов, обозначенных в обращении, поступившем от жителя г. Нарьян-
Мара H.JI. Канева; 

- включить данное предложение в рекомендации публичных слушаний. 
Предложение поддержано присутствующими. 

ВЫСТУПИЛ: 
Кмить В.Ю. обратил внимание присутствующих на необходимость правильного 

выбора приоритетов расходования бюджетных средств, более тщательного изучения 
бюджетных заявок (в том числе проверку их обоснованности) при формировании 
окружного бюджета (внесении в него изменений) и обеспечении его 
сбалансированности. 

Приняла участие в обсуждении Логвиненко Т.П. 

У присутствующих дополнительных мнений, замечаний, предложений и вопросов 
не возникло. Желающих выступить не было. 

Председательствующий предоставил заключительное слово докладчику. 

ВЫСТУПИЛА: 
Логвиненко Т.П. выступила с заключительным словом (доклад прилагается). 

У присутствующих вопросов не возникло. 

Председательствующий озвучил проект рекомендаций публичных слушаний с 
учётом прозвучавших предложений и предложил принять его. 

Возражений не поступило. 

РЕШИЛИ: 
Принять рекомендации публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 

окружного бюджета за 2017 год: 
Рекомендации 

публичных слушаний по годовому отчёту 
об исполнении окружного бюджета за 2017 год 

Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 
2017 год проведены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2007 года № 177-оз «О 
бюджетном процессе в Ненецком автономном округе». 

Рассмотрев годовой отчёт об исполнении окружного бюджета за 2017 год, 
участники публичных слушаний рекомендуют: 

1. Собранию депутатов Ненецкого автономного округа принять проект закона 
Ненецкого автономного округа «Об исполнении окружного бюджета за 2017 год». 

2. Администрации Ненецкого автономного округа: 
1) обеспечить проведение взвешенной долговой политики с целью сохранения 

сбалансированности окружного бюджета в долгосрочной перспективе; 
2) продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета на 

софинансирование расходов окружного бюджета и обеспечить использование 
выделенных средств в полном объёме; 
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3) продолжить мероприятия по сокращению количества и повышению 
эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа; 

4) продолжить в 2018 году развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ненецком автономном округе и поддержку индивидуальной предпринимательской 
инициативы; 

5) представить в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в срок 
до 5 июня 2018 года информацию о результатах рассмотрения и проработки вопросов, 
обозначенных в обращении, поступившем от жителя г. Нарьян-Мара H.JL Канева. 

Председательствующий подчеркнул, что рекомендации будут рассмотрены на 
заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 
политике и бюджету при рассмотрении проекта закона Ненецкого автономного округа 
«Об исполнении окружного бюджета за 2017 год», направлены губернатору округа, 
опубликованы в газете «Няръяна вындер» и размещены на официальном сайте 
Собрания депутатов в сети «Интернет». 

Председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил публичные 
слушания по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2017 год 
состоявшимися и закрытыми. 

Председательствующий А.И. Лутовинов 
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Список лиц, 
присутствовавших на публичных слушаниях по годовому отчёту 

об исполнении окружного бюджета за 2017 год 
17 мая 2018 года 

1. Мяндин А.В. - председатель Собрания депутатов НАО 
2. Бадьян Т.Н. - заместитель председателя Собрания депутатов НАО 
3. Лутовинов А.И. - заместитель председателя Собрания депутатов НАО, председатель 

комитета 
4. Исполинов Д.Н. - депутат Собрания депутатов НАО 
5. Каменева О.Ф. - депутат Собрания депутатов НАО 
6. Кмить В.Ю. - депутат Собрания депутатов НАО 
7. Остапчук В.Е. - депутат Собрания депутатов НАО 
8. Соколов И.Н. - депутат Собрания депутатов НАО 
9. Боенко С.Е. - заместитель губернатора НАО 
10. Логвиненко Т.П. - заместитель губернатора НАО - руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 
11. Старостина О.В. - заместитель губернатора НАО по делам ненецкого и других 

коренных малочисленных народов Севера 
12. Сидорова Н.А. - представитель губернатора НАО в Собрании депутатов НАО 
13. Волошина И.Н. - аудитор Счётной палаты НАО 
14. Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО 
15. Антонов А.В. - начальник Государственной инспекции по ветеринарии НАО 
16. Полугрудов А.В. - начальник Управления государственного заказа НАО 
17. Макаров Е.А. - начальник Управления гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности НАО 
18. Сергеева Т.П. - и.о. начальника Государственной инспекции строительного и 

жилищного надзора НАО 
19. Михайлов С.В. - первый заместитель руководителя Департамента финансов и 

экономики НАО 
20. Чинаров А.А. - заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО 
21. Лик А.В. - заместитель руководителя Аппарата Администрации НАО 
22. Вокуева С.Н. - начальник управления финансов Департамента финансов и 

экономики НАО 
23. Кулаков С.В. - председатель комитета культуры и туризма Департамента 

образования, культуры и спорта НАО 
24. Масюков П.А. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта НАО 

25. Ефимова Ю.В. - заместитель начальника управления экономического развития -
начальник отдела реализации государственной экономической политики 
Департамента финансов и экономики НАО 

26. Кожевин A.M. - заместитель начальника управления финансов Департамента 
финансов и экономики НАО 

27. Золотая М.А. - начальник отдела планово-экономической работы организационно-
правового управления Департамента образования, культуры и спорта НАО 

28. Филиппова М.О. - начальник сектора пресс-службы комитета информационной 
политики и средств массовой информации Аппарата Администрации НАО 

29. Мелёхин Е.В. - начальник сектора безопасности и материально-технического 
обеспечения организационно-правового управления Департамента образования, 
культуры и спорта НАО 
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30. Федурина Т.С. - начальник сектора стратегического планирования, 
прогнозирования и мониторинга управления экономического развития 
Департамента финансов и экономики НАО 

31. Чупрова О.В. - заместитель начальника КУ НАО «СББЖ» 
32. Пунько Е.Л. - главный бухгалтер КУ НАО «СББЖ» 
33. Устинов А.А. - главный консультант сектора по контролю в сфере бюджетных 

правоотношений контрольно-ревизионного комитета Аппарата Администрации 
НАО 

34. Кузнецов А.С. - главный консультант - главный бухгалтер Государственной 
инспекции по ветеринарии НАО 

35. Устинова О.Е. - главный консультант отдела лицензирования Государственной 
инспекции строительного и жилищного надзора НАО 

36. Непеина А.Ю. - главный консультант Управления гражданской защиты и 
обеспечения пожарной безопасности НАО 

37. Шевелёв В.П. - ведущий консультант отдела реализации государственной 
экономической политики Управления экономического развития Департамента 
финансов и экономики НАО 

38. Дивисенко Д.В. - ведущий консультант сектора стратегического планирования, 
прогнозирования и мониторинга управления экономического развития 
Департамента финансов и экономики НАО 

39. Булахова М.А. - ведущий консультант отдела финансирования 
непроизводственной сферы управления финансов Департамента финансов и 
экономики НАО 

40. Воробьёва С.И. - начальник отдела организационно-правовой и финансовой 
деятельности Департамента финансов и экономики НАО 

41. Шубин А.П. - начальник организационно-правового управления Департамента по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАО 

42. Канева Н.М. - начальник отдела финансирования непроизводственной сферы 
управления финансов Департамента финансов и экономики НАО 

43. Пецентий Е.В. - главный консультант отдела бюджетной политики и по работе с 
муниципальными образованиями управления финансов Департамента финансов и 
экономики НАО 

44. Чичова Т.Н. - главный консультант отдела финансирования непроизводственной 
сферы управления финансов Департамента финансов и экономики НАО 

45. Олар М.В. - бухгалтер отдела учёта и отчётности управления финансов 
Департамента финансов и экономики НАО 

46. Гаврилюк С.В. - бухгалтер отдела учёта и отчётности управления финансов 
Департамент финансов и экономики НАО 

47. Христюк Л.С. - ведущий консультант сектора бюджетной политики и по работе с 
муниципальными образованиями управления финансов Департамента финансов и 
экономики НАО 

48. Лебедева Л.В. - специалист-эксперт отдела бюджетной политики управления 
финансов Департамент финансов и экономики НАО 

49. Ларионова Р.А. - ведущий экономист отдела финансирования непроизводственной 
сферы и казначейского исполнения бюджета управления финансов Департамента 
финансов и экономики НАО 

50. Журавлева Г.Б. - ведущий менеджер отдела организационно-правовой и 
финансовой деятельности Департамента финансов и экономики НАО 

51. Михеев А.Л. - глава МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
52. Тихомирова И.В. - генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО» 
53. Сибиряков Е.Д. - руководитель аппарата Собрания депутатов НАО 
54. Чернега Е.Ф. - начальник УООР аппарата Собрания депутатов НАО 
55. Ставцев Е.М. - заместитель начальника УООР аппарата Собрания депутатов НАО 
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56. Храпова О.А. - начальник отдела внешних связей и информации аппарата 
Собрания депутатов НАО 

57. Ружникова Г.А. - начальник отдела финансовой экспертизы ЭПУ аппарата 
Собрания депутатов НАО 

58. Дроняк П.Ю. - главный консультант У OOP аппарата Собрания депутатов НАО 
59. Кунгурцева М.В. - главный консультант отдела внешних связей и информации 

аппарата Собрания депутатов НАО 
60. Тарасов М.А. - ведущий консультант отдела внешних связей и информации 

аппарата Собрания депутатов НАО 
61. Тайбарей А.А. - фотокорреспондент общественно-политической газеты «Няръяна 

вындер» («Красный тундровик») ГБУ НАО «Издательский дом НАО» 
62. Клепиков А.Н. - редактор отдела интернет-ресурсов ГБУ НАО «Издательский дом 

НАО» 
63. Кураева С.В. - редактор отдела экономики и ЖКХ общественно-политической 

газеты «Няръяна вындер» («Красный тундровик») ГБУ НАО «Издательский дом 
НАО» 

64. Носкин В.В. - оператор ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» 
65. Лукевич Д.П. - оператор ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» 
66. Латышев Р.А. - инженер 2 категории КУ НАО «НИАЦ» 
67. Бараболя Н.Ю. - житель г. Нарьян-Мара 
68. Канев Н.Л. - житель г. Нарьян-Мара 
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Доклад по публичным слушаниям 
«Об исполнении окружного бюджета за 2017 год» 

Слайд (заставка) 

Добрый день, 
уважаемые участники публичных слушаний! 

Слайд Основные показатели развития Ненецкого АО 
Прошедший 2017 год после кризисного 2016 года оказался не 

сколько восстановлением экономики региона, что нашло себя в росте 
инвестиций в основной капитал и прогнозируемом росте валового 
внутреннего продукта, сколько выравниванием бюджетной политики при 
поступающих сверплановых доходах. Рост рентабельности в нефтяном 
секторе и специфика Харьягинского соглашения о разделе продукции, 
принесло около трети всех поступлений в окружную казну. Но, как 
показал опыт 2016 года, СРП может обеспечить растущие нужды округа 
только при котировках нефти от 60 долларов за баррель. Бюджет 
Ненецкого округа является социально ориентированным, и для того, чтобы 
уменьшить нефтезависимость и существующий бюджет начинать 
переориентировать, нужна новая стратегия социально-экономического 
развития, которая сейчас разрабатывается. 

Слайд Организационная структура 
В течение уже трех лет ведется планомерная работа по оптимизации 

сети учреждений. Количество казенных учреждений в 2015 году 
составляло 70 единиц, на конец 2016 года уменьшено до 19 учреждений, в 
прошлом году уменьшено еще на две единицы и составило на начало 2018 
года - 16 казенных учреждений. 

Количество бюджетных учреждений на конец 2015 года составляло 
84 единицы, на начало 2016 года - 134, на конец года сокращено до 
116 бюджетных учреждений, в течение прошлого 2017 года число 
учреждений сократилось до 94 единиц, реорганизованных путем 
объединения, с целью сокращения расходов на административно-
управленческий персонал. 

В 2017 году численность государственных унитарных предприятий 
округа не изменилась и составила 6 единиц, автономные учреждения не 
создавались. 
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Слайд Основные характеристики окружного бюджета 
Окружной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов утвержден законом Ненецкого автономного округа № 294-оз от 26 
декабря 2016 года. 

Первоначальный бюджет был принят по доходам в сумме 12 млрд. 
064 млн. рублей, по расходам - 12 млрд. 868 млн. рублей с размером 
дефицита в сумме 804 млн. рублей. Основными источниками 
финансирования дефицита были определены банковские кредиты в 
размере 800 млн. рублей. 

Всего в течение 2017 года изменения в параметры окружного 
бюджета законодательно вносились семь раз, для сравнения в 2016 году 
всего пять раз. 

Уточненные параметры окружного бюджета на 2017 год составили 
по доходам - 16 млрд. 989 млн. рублей, по расходам - 18 млрд. 073 млн. 
рублей, дефицит 1 млрд. 084 млн. рублей или 7% от объема доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Слайд Исполнение окружного бюджета в 2017 году 
Исполнение окружного бюджета за 2017 год составило по доходам 

18 млрд. 495 млн. рублей или 109% к уточненному плану, и 153% к 
первоначальному плану, по расходам 17 млрд. 607 млн. рублей или 97% к 
уточненному плану, и 137% к первоначальному плану1. 

По состоянию на 1 января 2018 года остаток средств, в том числе 
собственные средства, на едином счете окружного бюджета составил 
684 млн. рублей. Предоставление окружных государственных гарантий и 
кредитов в 2017 году не производилось. Временно свободные средства на 
банковские депозиты в течение года не размещались. 

По состоянию на 01 января 2018 года просроченная кредиторская 
задолженность по заработной плате, по начислениям на оплату труда и по 
социальным выплатам отсутствует. Текущая кредиторская задолженность 
по заработной плате за декабрь 2017 года со сроком выплаты с 11 января 
2018 года составляла 40 млн. рублей. В январе 2018 года заработная плата 
перечислена в срок в полном объеме. 

1 Исполнение окружного бюджета за 2015 год составило по доходам 16 330 млн. рублей или 102,2% к 
уточненному плану, по расходам 18 855 млн. рублей или 95,8% к уточненному плану. 
Исполнение окружного бюджета за 2016 год составило по доходам 12 млрд. 983 млн. рублей или 87% к 
уточненному плану, по расходам 15 млрд. 878 млн. рублей или 92% к уточненному плану. 
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Слайд Государственный долг на 01 января 2017 года 
По состоянию на 01 января 2017 года государственный долг 

составлял 3 млрд. 600 млн. рублей, по итогам исполнения бюджета 
государственный долг уменьшился на 275 млн. рублей и на 01 января 2018 
года составил 3 млрд. 325 млн. рублей.2 Взвешенное управление 
государственным долгом позволило вдвое снизить расходы на его 
обслуживание до 288 млн. рублей при плановом первоначальном значении 
560 млн. рублей. 

Для привлечения банковских кредитов было проведено 6 аукционов 
в электронной форме, заключено пять государственных контрактов на 
общую сумму привлечений 3 млрд. 300 млн. рублей. По результатам 
торгов за счет снижения цены контракта получена экономия 145,5 млн. 
рублей. Также для уменьшения расходов на обслуживание впервые стали 
использовать возобновляемые кредитные линии сроком на два года. Более 
подробно информация по кредитам предоставлена на слайде. 

Кроме этого, в 2017 году был заключен Договор с Управлением 
Федерального казначейства о предоставлении бюджетных кредитов на 
общую сумму привлечения 3 млрд. 430 млн. рублей, использование 
которых позволило сэкономить казне порядка 46 млн. рублей. 

Также впервые в прошлом году регион вышел на облигационные 
займы, разместив первые транши на сумму 625 млн. рублей со ставкой 
7,8%. Генеральным агентом выпуска облигационных займов выступило 
ВТБ Капитал. 

2 на 01 января 2016 года госдолг 1 млрд. 000 млн. рублей, на 01 января 2017 года - 3 млрд. 600 млн. 
рублей. 

10 



Слайд Динамика доходов окружного бюджета 
Исполнение окружного бюджета по доходам за 2017 год составило 

18 млрд. 495 млн. рублей или 109% к уточненному плану. Доходы 
окружного бюджета в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом 
на 42%, по сравнению с 2015 годом на 13%3. 

Основная часть налоговых доходов окружного бюджета 
сформирована за счет поступлений налога на имущество организаций 
(32%), налога на прибыль организаций (18%) и налога на доходы 
физических лиц (7%). 

Наибольший рост поступлений в 2017 году в сравнении с 2016 
годом, как в процентном, так и в абсолютном выражении, отмечен по 
следующим видам налогам: налог на прибыль организаций увеличился в 2 
раза или на 1 млрд 682 млн рублей и налог на имущество организаций 
вырос на 6% или на 326 млн рублей. 

На рост поступлений по налогу на прибыль организаций, в первую 
очередь, повлияли следующие факторы: 
- изменение с 01 января 2017 года законодательства в части порядка 
определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль; 
- уплата по уточненной декларации за 2016 год организацией -
недропользователем; 
- увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций при 
выполнении Харьягинского СРП; 
- увеличение объемов произведенных работ и оказанных услуг по ряду 
налогоплательщиков; 
- а также рост мировых цен на нефть. 

Рост поступлений налога на имущество организаций по сравнению с 
2016 годом связан с увеличением налогооблагаемой базы, а именно 
приобретение и ввод в эксплуатацию основных средств, вследствие 
принятых налоговых льгот на имущество для добывающих отраслей, а 
также отменой льготы на имущество для бюджетных учреждений округа. 

32017 - 18 494,9 
2 0 1 6 - 1 2 983,1 
2015 -16 329,8 
2014-15 084,7 
2013 - 13 753,5 



Слайд Исполнение доходов бюджета в 2017 году 
Структура и исполнение по доходам в разрезе видов представлена на 

слайде. Доля налоговых доходов за 2017 год составила 58% от общих 
доходов окружного бюджета, в сумме 10 млрд. 798 млн. рублей или 109% 
к уточнённому плану (9 млрд. 917 млн.). 

Доля неналоговых доходов составила 33%, в сумме 6 млрд. 160 млн. 
рублей или 110% к уточнённому плану (5 млрд. 626 млн. рублей). 

Доля безвозмездных поступлений составила 9% в сумме 
1 млрд. 538 млн. рублей или 106% к уточненному плану (1 млрд. 445 млн.). 

Слайд «Харьягинское месторождение» 
Наибольший удельный вес в структуре доходов окружного бюджета 

по неналоговым доходам в размере 32% занимают доходы в виде доли 
прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 
продукции по проекту «Харьягинское месторождение», что в сумме 
составило 5 млрд. 586 млн. рублей, или 109% к плану (5 млрд. 515 млн. 
рублей). 

На слайде отражено, что в прошлом году доходов от Харьягинского 
месторождения получено больше, чем на 3,5 млрд. рублей или на 171% по 
сравнению с 2016 годом. Увеличение доходов обусловлено полуторным 
ростом цены на нефть марки «Юралс» и снижением объёма возмещаемых 
затрат инвестора на 15,7 млн. долларов США. 

Слайд Работа с федеральными ведомствами 
Несмотря на дополнительные поступления от нефтяников, после 

кризисного 2016 года окружная власть продолжила и в 2017 году работу с 
федеральными органами власти по привлечению денежных средств. 

В 2017 году привлечено 1,5 миллиарда рублей из федерального 
бюджета, это столько же, как и в 2016, и вдвое больше, чем в 2015 году. 
Дополнительно отмечу, что от Федерации была получена дотация за 
достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 
97,6 млн. рублей, также все Департаменты постарались заключить 
Соглашения на получение федеральных субсидий, назову, например, 
субсидии на современную городскую среду, на здравоохранение, 
молодежное предпринимательство, развитие агропромышленного 
комплекса, медицинскую авиацию, и другие. 
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Слайд Распределение налоговых доходов 
С 1 января 2015 года, то есть уже третий - 2017 год - Ненецкий 

автономный округ в полном объеме исполняет все полномочия субъекта 
Российской Федерации. На слайде представлено распределение налоговых 
доходов по видам в соответствии с договором с Архангельской областью 
от 05 июня 2014 года. Часть полномочий была передана органам 
государственной власти округа с финансовым обеспечением, по 
отдельным полномочиям было предоставлено право округу исполнять за 
счет собственных средств. Общая сумма, зачисленная в бюджет 
Архангельской области, составляет 7 млрд. 136 млн., сумма, зачисленная в 
окружной бюджет, составила 4 млрд. 722 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что общий объем налоговых и неналоговых 
доходов, собираемых на территории Ненецкого округа, в 2017 году 
составил 86 млрд. 560 млн. рублей, из них перечислено в федеральный 
бюджет 59 млрд. 466 млн. рублей, в областной, как уже было сказано, 7 
млрд. рублей, в казну округа идет 16 млрд. 957 млн., в бюджеты 
муниципальных образований - 1 млрд. 464 млн. рублей. 

Слайд Доходы от отчислений части прибыли ГУП 
На территории Ненецкого округа в прошлом году было 

зарегистрировано шесть государственных унитарных предприятий. Из них 
с прибылью сработали всего два, это «Ненецкая агропромышленная 
компания» и «Ненецкая компания электросвязи». При этом уточненный 
план доходов окружного бюджета от отчислений части прибыли в размере 
25% составил 13 млн. рублей. 

Но в окружной бюджет поступили доходы в размере менее 25% в 
результате принятия Решения комиссии по управлению государственным 
имуществом об освобождении ГУПов в связи с реализацией проекта по 
строительству телятника в селе Тельвиска и проекта по приобретению 
оптоволоконной линии связи на участке Мезень-Несь. Поступление 
составило 2 млн. рублей, объем полученных доходов менее 0,01% в общей 
сумме налоговых, неналоговых доходов окружного бюджета. 
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Слайд Доходы от платных услуг казенных учреждений 
Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями в 

соответствии с Бюджетным Кодексом, относятся к неналоговым доходам и 
зачисляются в бюджет по нормативу 100%. В 2017 году работало 
16 казенных учреждения, из них платные услуги оказывали только 3 
учреждения. Уточненный план доходов в 2017 году составил 5,7 млн. 
рублей, выполнение составило 8,0 млн. рублей, или 141%. Невыполнение 
плана «Ненецким информационно-аналитическим центром» на 37% 
произошло в связи с отсутствием заявок на изготовление информационных 
материалов. Также, как и в 2016 году (47%), столь низкое исполнение 
поясняется только крайне неэффективным планированием своих доходов. 

Слайд Динамика расходов бюджета 
Расходная часть бюджета Ненецкого автономного округа за 2017 год 

исполнена на 97% в сумме 17 млрд. 607 млн. рублей при уточненном плане 
18 млрд. 073 млн. рублей, и 137% к первоначальному плану4. 

Динамика расходов окружного бюджета и исполнение в разрезе 
наиболее крупных блоков расходов за 2017 год представлена на слайде. 
Необходимо отметить, что первоначальный план по расходной части 
бюджета составлял 12 млрд. 868 млн., по факту по отношению к 
первоначальному плану произошло значительное увеличение расходов на 
4,7 млрд. рублей. В среднем, исполнение расходов по разделам составило 
свыше 96%. 

Слайд Структура расходов окружного бюджета 
На следующем слайде приведено исполнение и структура расходной 

части по разделам окружного бюджета за 2017 год. Наибольший удельный 
вес в структуре заняли расходы по следующим разделам: «Образование» -
треть расходов или 27%, по одной пятой расходов занимают разделы 
«Национальная экономика» - 18% и «Социальная политика» - 18%, 
расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 14% и 
«Здравоохранение» - 8%. 

4 2017 - 17 606,6 млн рублей факт 
2016- 15 878,3 
2015- 18 855,3 
2014 - 15 583,7 
2013 - 13 589,7 



Слайд Образование, культура, физкультура и спорт 
На следующем слайде представлен более подробный срез расходов 

по разделам «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая 
культура и спорт». Необходимо отметить, что в целом на «Образование» 
было освоено 4 млрд. 683 млн. рублей. Для сравнения в 2016 году расходы 
составили 4 млрд. 252 млн. рублей, увеличились более чем на 10%. 
Образование в позапрошлом 2016 году было недофинансировано порядка 
374 млн. рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность на 
01 января 2017 года составила 291 млн. рублей. Данные ассигнования были 
полностью включены в бюджет в 2017 году. 

В разрезе подразделов бюджетные ассигнования на дошкольное 
образование, среднее профессиональное образование, молодежная 
политика остались на уровне первоначального плана. В целом, к 
уточненному плану исполнение составило 99%. 

Слайд Национальная экономика 
Следующий раздел, занимающий долю 18% в общих расходах 

бюджета - это «Национальная экономика». Большая часть бюджетных 
ассигнований приходится на «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 
составляющие почти одну десятую от всех расходов бюджета или 8%, в 
суммарном выражении это 1 млрд. 377 млн. рублей, неисполнение 
составило 89,5%, повлияв на неисполнение расходов по разделу в целом. 

Не полное освоение выделенных средств обусловлено нарушением 
подрядными организациями сроков исполнения контрактов, а также 
невозможность заключения государственного контракта по итогам 
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей). 

Слайд Социальная политика 
Следующий по значимой доле раздел расходов - это расходы на 

социальную политику. Бюджет Ненецкого округа, повторюсь, был и 
остается одним из самых социально ориентированных бюджетов 
субъектов Федерации. Прямые расходы на социальную сферу в 2017 году 
увеличены и составили 3 млрд. 141 млн. рублей. 
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Слайд Социальные выплаты в 2016 году (1 из 2) 
В регионе действует свыше 145 мер дополнительной социальной 

поддержки наших жителей. Затраты бюджета на социальные выплаты 
составили 2 млрд. 707 млн. рублей или 15% от всех расходов, в том числе в 
рамках федерального законодательства выделено 112 млн. рублей. Таким 
образом 96% - это региональные меры социальной поддержки. 

В рамках годового отчета на слайдах представлены выплаты в 
разрезе наименований и количество получателей. Расходы бюджета на 
социальные выплаты в прошлом году увеличились на 540 млн. рублей, в 
том числе увеличена поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 
(+28 млн.), выплаты по окружному материнскому капиталу (+30,4 млн.), 
питание детей до 3-х лет и обеспечение лекарствами (+19,8 млн.). 

Слайд Социальные выплаты в 2016 году (2 из 2) 
Задолженность окружного бюджета на 01 января 2018 года по 

нормативно-публичным и публичным обязательствам отсутствует. В 
среднем на одного жителя округа приходится 62 тысячи социальных 
выплат, и это только прямые перечисления бюджетных ассигнований на 
поддержку населения. Косвенная поддержка оказывается через 
государственное регулирование тарифов и субсидирование юридических 
лиц, оказывающих услуги. 

Среди приведенных выплат на слайде, хочу отметить из крупных -
это увеличение выплат по компенсации проезда на лечение (+18,7 млн.), 
выплат многодетным семьям взамен земельного участка (+65,0 млн.). 

Слайд Жилищно-коммунальное хозяйство 
Также одну десятую бюджета составляют расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство. При первоначальном плане 982 млн. рублей 
расходы составили 2 млрд. 402 млн. рублей, при этом увеличены расходы 
и были профинансированы субсидии на электроэнергию, тепловую 
энергию, субсидии на горячую и холодную воду, твердое топливо. В 
первоначальном плане было предусмотрено от 50% финансирования, к 
концу года была обеспечена 100% потребность. 

Слайд Здравоохранение 
На следующем слайде представлены расходы округа на 

здравоохранение, бюджетные ассигнования составили 1 млрд. 446 млн. 
рублей или 8% от всех расходов, из них крупными статьями расходов 
являются расходы на стационарную и амбулаторную медицинскую 
помощь, а также межбюджетные трансферты территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования. 
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Слайд Расходы в разрезе ГРБС (1 из 2) 
Если рассматривать исполнение расходной части окружного 

бюджета в разрезе ведомственной структуры, которая представлена на 
слайде, то наибольший удельный вес традиционно составили расходы 
Департамента образования, культуры и спорта - 28%, Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта - 28% и Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения - 26%. 

Слайд Расходы в разрезе ГРБС (2 из 2) 
Необходимо отметить, что исполнение по расходным обязательствам 

округа в разрезе главных распорядителей бюджетных средств составило в 
среднем от 94 до 100%. 

Отклонение от 100% исполнения по расходам более чем на 5% 
допустили два главных распорядителя средств окружного бюджета. 

Исполнение расходов Избирательной комиссии составило 94%. 
Низкий процент обусловлен перераспределением средств федерального 
бюджета по фонду оплаты труда. 

И по Департаменту строительства исполнение составило 94%. Не 
полное освоение выделенных средств обусловлено нарушением 
подрядчиками сроков исполнения контрактов, отсутствием нормативных 
документов, определяющих порядок выделения и использования средств 
бюджета, перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей. 

Слайд Расходы на содержание власти (1 из 2) 
Что касается на содержание органов государственной власти, объем 

ассигнований был утвержден в сумме 1 млрд. 027 млн. рублей, на 
протяжении уже трех лет идет снижение расходов на чиновников, для 
сравнения в 2015 году сумма составляла 1,3 млрд., в 2016 - 1,2 млрд., в 
2017 году снизилась еще до 1,0 млрд. рублей. Расходы на содержание 
органов государственной власти Ненецкого округа за счет средств 
окружного бюджета освоены на 99% в сумме 1 млрд. 013 млн. рублей. 

На слайде приведена динамика с 2015 года расходов на содержание в 
разрезе ГРБС, отдельно выделен фонд на оплату труда и изменение 
предельной численности в течение 2017 года. 
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Слайд Расходы на содержание власти (2 из 2) 
В 2017 году на исполнение переданных полномочий Российской 

Федерации поступали субвенции из федерального бюджета. Расходы на 
содержание органов государственной власти, за счет средств федерального 
бюджета, составили 24 млн. рублей, переданная субвенция освоена на 
92%. 

Предельная численность в органах исполнительной власти на начало 
2017 года составляла 678 единиц и уменьшилась на 46 единиц, составив на 
конец года 632 единицы. Фактическая численность на конец года 
составила 604 государственных гражданских служащих и работников. В 
результате за три года в целом проведена большая работа по сокращению 
численности, считаю, что резерв по дальнейшему сокращению также 
имеется. 

Слайд Расходы на содержание государственных учреждений 
Из 16-ти ГРБС 8 главных распорядителей имели 110 

подведомственных государственных учреждения (в 2016 году - 135), в том 
числе 16 казенных (2016 - 19 КУ) и 94 бюджетных учреждения (в 2016 -
116БУ). 

Информация о количестве подведомственных учреждений приведена 
в таблице на слайде, также отображена штатная численность и расходы 
учреждений в разрезе ведомств. Численность в течение 2017 года 
уменьшилась на 28 единиц и составила на 31 декабря 2017 года 7 558 
единиц.5 В основном, сокращение проведено в казенном учреждении 
СМТО, Станции по борьбе с болезнями животных, Противотуберкулезном 
диспансере и Стоматологической поликлинике. 

Что касается финансирования учреждений, то объем ассигнований, 
казенных учреждений, составил 1 млрд. 005 млн. рублей. Объем субсидий 
бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания 
составил 4 млрд. 526 млн. рублей. Также бюджетные учреждения имеют 
право оказывать платные услуги сверх государственного задания и 
привлекать иные источники финансирования. За 2017 год доходы 
бюджетных учреждений составили 439 млн. рублей или 10% от объема 
субсидии на госзадание. Кроме того, бюджетным учреждениям 
предоставлены целевые субсидии на иные цели в общей сумме 1 млрд. 732 
млн. рублей. 

5 Штатная численность государственных учреждений в 2016 году уменьшена в течение года на 186 
единиц и составила на 31 декабря 2016 года 7 630,25 единиц. 
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Слайд Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ (1 из 3) 
Также из окружного бюджета предусмотрено большое количество 

субсидий юридическим лицам, расшифровка субсидий в разрезе видов и 
получателей находится на слайдах. В прошлом году на предоставление 
субсидий юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги и 
осуществляющим работы на территории округа, в окружном бюджете 
первоначально было предусмотрено 1 млрд. 299 млн. рублей. С учётом 
вносимых изменений плановый объем ассигнований составил 2 млрд. 189 
млн. рублей. Кассовые расходы по предоставлению субсидий составили 2 
млрд. 148 млн. рублей или 98% к уточнённому плану. 

Слайд Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ (2 из 3) 
В том числе, необходимо отметить, окружную поддержку в сфере 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции 554 млн. рублей, 
развитие торговли и потребительского рынка 109 млн., на услуги 
радиотелефонной связи в сельских поселениях 28 млн., возмещение 
транспортных расходов всех видов, авиа, водного и автотранспорта 427 
млн., субсидии на жилищно-коммунальные расходы всех видов 996 млн., 
на развитие предпринимательства 19 млн., которые позволили создать 
новых 94 рабочих места6, и другие виды субсидий. 

Слайд Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ (3 из 3) 
В том числе, необходимо отметить, появление новых видов 

субсидий, таких как на возмещение затрат на тароупаковку, на 
приобретение и доставку сухого молока для предприятий, производящим 
продукцию лечебно-профилактического питания, у нас в округе это 
акционерное общество «Вита». Также в форме субсидий была оказана 
поддержка «Нарьян-Мардорремстрою» для обеспечения деятельности и 
«Ненецкой коммунальной компании» с целью приобретения имущества 
«Нарьян-Марокргаза» для обеспечения населению бесперебойного 
газоснабжения. 

6 в 2017 году за счет ГП (и гранты и микрозаймы и субсидии) создано 94 рабочих места 
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Слайд Дотации, субсидии и субвенции МО в 2017 году (1 из 2) 
В соответствии с установленными полномочиями в 2017 году из 

окружного бюджета межбюджетные трансферты муниципальным 
образованиям предоставлялись в форме дотаций, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов и составили 3% от общих расходов 
окружного бюджета или 470 млн. рублей. Наибольший удельный вес -
66% в структуре межбюджетных трансфертов занимают субсидии на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления. 

Неисполнение по данному виду трансферта, в основном, 
обусловлено неисполнением городом Нарьян-Маром обязательств по 
дорожной деятельности, по созданию объектов накопления и размещения 
твердых коммунальных отходов, а также неисполнение по субсидиям 
некоторых муниципальных образований по благоустройству своих 
территорий и отсутствие соглашений по проектам инициативного 
бюджетирования в связи с поздними сроками проведения конкурса. 

Слайд Дотации, субсидии и субвенции МО в 2017 году (2 из 2) 
Информация по объему трансфертов из окружного бюджета 

местным бюджетам представлена на слайде в разрезе всех муниципальных 
образований. Также хочу отметить, что в ходе проведения мониторинга 
отчетов о соблюдении нормативов на оплату труда муниципальных 
служащих за 2017 год, установлено превышение норматива у 12-ти 
муниципальных образований округа из 21-го, при этом, в целом за 2017 
год численность муниципальных служащих округа сократилась на 53 
единицы или на 30%. 

Несоблюдение установленного норматива является бюджетным 
правонарушением, на 2018 год 9 муниципальным образованиям 
приостановлены перечисление межбюджетных трансфертов. 

Слайд Доля расходов государственных программ в бюджете 
Бюджет округа является «программным» бюджетом, в 2017 году в 

общих расходах окружного бюджета доля «программного» бюджета 
составила 99%, соответственно, непрограммная часть 1%. В 2017 году 
осуществлялось финансирование 30 государственных программ, для 
сравнения в 2016 году было 25 программ, объем расходов составил 
17 млрд. 363 млн. рублей или 98% к уточненному плану на год. 
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Слайд Государственные программы (1 из 3) 
По результатам анализа отчетов о реализации государственных 

программ установлено, что из 30 государственных программ 
6 характеризуется высоким уровнем эффективности, 22 
удовлетворительным и 2 - с неудовлетворительным уровнем 
эффективности7. По сравнению с 2016 годом эффективность реализации 
возросла, но при этом есть множество замечаний к качеству исполнения 
целевых показателей и мероприятий. 

На данном слайде представлены первые десять крупных 
государственных программ, из них - низкое исполнение у госпрограммы 
«Развитие транспортной системы», большей частью обусловнено 
неисполнением по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог» в 
связи с нарушениями подрядчиками сроков и иных условий контрактов по 
IV-му участку дороги Нарьян-Мар - Усинск, не введенному в 
эксплуатацию в установленные сроки. 

Слайд Государственные программы (2 из 3) 
На следующем слайде представлены средние по объему 

финансирования государственные программы, все - с хорошим 
исполнением свыше 95%, из них высокоэффективными признаны 
«Информационное общество», «Реализация региональной политики», 
«Развитие физкультуры и спорта», а также «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия». 

Слайд Государственные программы (3 из 3) 
На третьем слайде по государственным программам сгруппированы 

менее крупные, из них высокоэффективной признана только окружная 
программа «Молодежь». Худшие результаты с низким уровнем 
эффективности исполнения второй год подряд показали программы 
«Управление имуществом и земельными ресурсами» и «Оказание 
содействия добровольному переселению в Ненецкий округ 
соотечественников, проживающих за рубежом». Причины неисполнения 
данных программ, в первом случае - некачественное планирование 
финансовых ресурсов. Во втором случае, финансирование в программе 
носит заявительный характер. 

На данный момент по результатам годового отчета рассматриваются 
предложен™ по уменьшению количества государственных программ, в 
среднем по регионам России, как правило, исполняется около 20 
госпрограмм, для небольшого по численности Ненецкого округа - 30 
госпрограмм явно избыточны, для оценки анализируются 431 показатель, 
при этом по достижению целевых показателей программ ниже среднего 
оказались 13 госпрограмм, по уровню затрат ниже среднего - 7 программ, 
по степени реализации мероприятий уровень снизился с 95% в 2016 до 
92% в 2017 году, ниже среднего оказалось 11 госпрограмм. 

7 В 2016 году 25 госпрограмм, из них 1 характеризуется высоким уровнем эффективности, 19 
удовлетворительным и 5 с неудовлетворительным уровнем эффективности 
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Слайд Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства 

Бюджетные ассигнования на осуществление инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Ненецкого 
округа и на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование объектов муниципальной 
собственности в рамках государственных программ на 2017 год 
предусмотрены в размере 2 млрд. 703 млн. рублей, исполнение составило 
2 млрд. 514 млн. рублей или 93% от плана. 

В 2017 году основными направлениями расходов были определены 
дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство, доля расходов 
на данные направления составила 73% от общей суммы. 

Слайд Бюджетные инвестиции 
Динамика расходов на осуществление бюджетных инвестиций 

представлена на слайде. Необходимо отметить, что расходы на стройки в 
прошлом году существенно возросли на 44% после двухлетнего 
секвестирования, в 2016 году было снижение на 20%, в 2015 году - на 17%. 

На слайде отображены пять крупных объектов капитального 
строительства общей стоимостью от 907 до 102 млн. рублей, 
определяющих главные приоритеты, это строительство недорогого и 
комфортного жилья, современных школ и детских садов, а также жизненно 
необходимой дорожной артерии из Нарьян-Мара в Усинск. 

В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 
- Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов; 
- школа на 100 мест в с. Тельвиска. 

Слайд Расходы на бюджетные инвестиции (1 из 2) 
На следующем слайде перечислены введённые в эксплуатацию в 

2017 году объекты, стоимость расходов на данные объекты по контрактам 
составляла от 7 до 83 млн. руб. 

За счет средств окружного бюджета были приобретены: 
- две 4-х комнатные квартиры для многодетных семей в жилом доме по ул. 
Победы; 
- две однокомнатные квартиры для детей сирот в жилых домах по ул. 
Швецова и ул. Первомайская. 

В 2017 году введены в эксплуатацию: 
- реконструированная автомобильная дорога ул. Октябрьская; 
- 1 пусковой комплекс обеспечения транспортной инфраструктурой 
«Старого аэропорта» протяженностью 1,22 км; 
- очистные сооружения в Качгорте мощностью 1200 куб. м. сточных вод в 
сутки; 
- реконструирована котельная тепличного комбината «Солнышко. 
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Слайд Расходы на бюджетные инвестиции (2 из 2) 
Также: 
- завершены 4 этапа ремонта улично-дорожной сети микрорайона Факел 
поселка Искателей» общей протяженностью 1,5 км; 
- завершены работы по строительству объекта ФАЛ в с. Шойна общей 
площадью 151,8 кв. м.; 
- введено в эксплуатацию свыше 2 км сетей газоснабжения и 4 км сетей 
электроснабжения, а также обеспечено газоснабжением 6 земельных 
участков и подключено к электроснабжению 26 домов многодетных семей; 
- и сдан 4-х квартирный жилой дом в с. Шойна. 

(НА СЛАЙДАХ НЕТ, НО ОБЪЕКТЫ ВВЕДЕНЫ В 
ЭКСПЛУА ТАЦИЮ) 

Также в 2017 году введены в эксплуатацию: 
- школа на 300 мест в поселке Красное; 
- школа на 110 мест в Нижней Пеше; 
- многоквартирный жилой дом по ул. Полярная; 
- четыре двухквартирных, один 4-х квартирный и один 6-ти квартирный 
жилые дома в поселке Красное; 
- 33 квартиры приобретены в сданном жилом доме по ул. Тиманская в 
Искателях. 

Также в 2017 году введены в эксплуатацию жилые дома, в 
финансировании строительства которых в предыдущие годы в различных 
объемах округ принимал участие: 
- это 12-ти квартирный жилой дом в селе Ома; 
- 4-х квартирный жилой дом в деревне Куя; 
- два 4-х квартирных жилых дома в поселке Индига; 
- 12-ти квартирный жилой дом в селе Тельвиска. 

Доклад об исполнении окружного бюджета за 2017 год окончен. 
Готова ответить на ваши вопросы. 

Слайд Заставка Благодарим за внимание! 
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Заключительное слово докладчика после обсуждения 

Подводя итоги, хочу сказать, что в 2017 году исполнение окружного 
бюджета было достаточно напряженным, были профинансированы свыше 
95% расходные обязательства округа, погашена кредиторская 
задолженность позапрошлого 2016 года, в полном объеме выплачены все 
социальные выплаты. 

Оказывалась значительная поддержка производственным 
предприятиям, в том числе сельскохозяйственным кооперативам. Из 
окружного бюджета компенсировались затраты на производство хлеба, 
молока, мяса, оказание коммунальных и транспортных услуг. В итоге мы 
удержали баланс и смогли улучшить ситуацию в экономике округа. 

Была увеличена инвестиционная составляющая бюджета, 
строящиеся объекты обеспечивались финансированием и вводились в 
эксплуатацию. Основным приоритетом, от которого напрямую зависит 
развитие экономики региона, остается строительство дороги Нарьян-Мар -
Усинск. 

Уважаемые участники публичных слушаний! Традиционный отчет 
по бюджету прошлого года, это не сколько взгляд назад, а сколько оценка 
опыта, который мы приобрели для планирования следующих шагов. 
Взвешенная долговая политика позволила региону удержаться на плаву во 
время кризиса, и сейчас мы один из немногих субъектов Федерации, 
которые являются регионами - донорами. 

Для нас одним из приоритетов остается совместная разработка 
Стратегии развития региона. Ненецкий округ может преодолеть вызовы в 
арктических условиях за счет использования «молодой» и развивающейся 
ресурсной территории, где одной из наших целей будет поиск 
инновационных технологий хозяйствования для того, чтобы мы могли 
стать пилотным регионом «эффективной Арктики». 

Благодарю за внимание! 
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