
Об окружном бюджете
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

ПРОЕКТ ЗАКОНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ





ПОКАЗАТЕЛЬ

Численность,
тысяч человек

Валовой региональный
продукт, млрд руб.

Индекс потребит. цен,
% к предыдущему году

Цена на нефть
Urals, долл./барр

Курс доллара,
руб./долл.

Ввод в действие
жилых домов тыс. м2

Основные показатели (1 из 2)

оценка прогноз



ПОКАЗАТЕЛЬ

Численность занятых
в экономике, тыс. чел.

Годовой фонд заработн. 
платы, млрд. руб.

Годовой ВРП на душу
населения, млн. руб.

Продолжительность 
жизни, лет

Средняя зарплата,
(с наймом), тыс. руб.

Прожиточный минимум,
тысяч рублей

Основные показатели (2 из 2)

оценка прогноз



Динамика валового регионального продукта

ВРП
без нефти

ВРП
всего



Промышленное производство

Объем отгруженной продукции
(работ, услуг), млрд рублей
Инвестиции в основной капитал
млрд рублей



Численность населения

Все население (среднегодовая), тыс. чел.

Старше трудоспособного, тыс. чел.

Трудоспособное население, тыс. чел.



Денежные доходы и заработная плата населения

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, % 

Прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год), тыс. рублей в месяц
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс. руб. в мес.



• выполнение национальных и региональных проектов
• обеспечение сбалансированности и устойчивости окружного бюджета 
• сохранение и развитие доходных источников окружного бюджета
• повышение эффективности расходов окружного бюджета
• повышение качества и эффективности управления государственным долгом округа

• долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
• осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы
• недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности
• сохранение бюджета развития и повышение эффективности бюджетных расходов
• повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств
• повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетных данных,                        

в том числе при размещении информации на едином портале бюджетной системы



Рейтинги Ненецкого автономного округа

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных 
составляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-
исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу Министерства финансов РФ

Оценка качества управления региональными финансами и качества межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации проводится Министерством финансов РФ

Высокое
качество

Надлежащее
качество

Высокое
качество

Низкое
качество

Высокое
качество

Надлежащее
качество

Надлежащее
качество



Консолидированный бюджет НАО, млрд руб.

Доходы Государственный долгРасходы Дефицит/профицит



ПОКАЗАТЕЛЬ

Доходы, млн руб.

Безвозмездные 
поступления

Налоговые, 
неналоговые доходы

Расходы, млн руб.

Профицит/
Дефицит (+/-)

Верхний предел   
госдолга

Параметры бюджета Ненецкого автономного округа

факт оценка проект



млрд руб.

Источники финансирования дефицита бюджета в 2021 году

млрд 
руб.

Предоставление 
казначейских

кредитов

млрд 
руб.

млрд 
руб.

Увеличение

Изменение остатков 
средств на счетах
по учёту средств 

бюджетов

Предоставление
кредитов от кредитных 

организаций

млрд 
руб.

Получение

Возврат

млрд 
руб.

Получение Возврат

Уменьшение

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд 
руб.

млн рублей – расходы 
на обслуживание гос. долга

млрд 
руб.

Погашение 
государственных 

ценных бумаг

млрд 
руб.

Размещение Погашение

млрд
руб.



Доходы и расходы регионального бюджета на одного жителя
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Бюджетные расходы на душу 
населения, тыс. рублей/чел.

Бюджетные доходы на душу 
населения, тыс. рублей/чел.



Нормативы распределения доходов на 2021-2023 гг.

Налог на прибыль организаций 20%

Налог на прибыль организаций при СРП 36,6%

Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ, уплачиваемый иностран. гражданами

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Налог на добычу полезных ископаемых
(налог на добычу общераспр. полезных ископаемых)
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых    
(роялти) при выполнении Соглашения о разделе продукции

Сборы за пользование объектами водных биоресурсов

Сборы за пользование объектами животного мира 

Налог, взимаемый в связи с применением УСН

Государственная пошлина



Структура в разрезе основных налоговых, неналоговых доходов 

ПОКАЗАТЕЛЬ

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ, млн рублей, из них:

Налог на прибыль 
организаций

Налог на доходы физич. лиц

Налог на имущество 
организаций

Доходы в виде доли  
прибыльной продукции СРП
по проекту "Харьяга"

Платежи на социально-
экономическое развитие НАО

факт оценка проект



Налог на прибыль организаций
млн руб.

Доходы от использования 
имущества в гос. собств.

млн руб.

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов млн руб.

Налог на доходы физических лиц
млн руб. 

Платежи при пользовании прир. 
ресурсами млн руб.

Безвозмездные поступления от гос. 
(муниц.) организаций млн руб.

Налоги на имущество
млн руб.

Доходы от оказания платных 
услуг государства млн руб.

Доходы от возврата  целевых 
субсидий прошлых лет млн руб. 

Налоги на товары (работы, услуги)
млн руб.

Доходы от продажи 
материальных и нематер. активов

млн руб.

Возврат остатков целевых субсидий, 
прошлых лет млн руб.

Налог на совокупный доход
млн руб. 

Административные платежи
и сборы млн руб.

Прочие безвозмездные поступления
млн руб.

Налоги, сборы за пользование 
природн. ресурсами млн руб.

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба млн руб.

Государственная пошлина
млн руб.

Прочие неналоговые доходы
млн руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.



Доходы от доли прибыльной продукции 
СРП «Харьягинское месторождение»

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.



Доходы от отчислений части прибыли ГУП

Наименование государственного
унитарного предприятия

ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"

ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи«

ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания"

ИТОГО, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ



Структура расходов окружного бюджета в разрезе ГРБС, млн руб.

Наименование

ВСЕГО
Счетная палата НАО
Управление имущ. и земельн. отношений
Департамент финансов и экономики
Управление гражданской защиты
Управление по гос. регулир. цен (тарифов)
Департамент цифрового развития и СМИ
Департамент образования, культ. и спорта
Аппарат Администрации
Управление государственного заказа
Избирательная комиссия
Департамент пр. ресурсов, экологии и АПК
Департамент строительства и ЖКХ
Департамент внутреннего контроля
Департамент здравоохранения
Собрание депутатов  НАО
Департамент внутренней политики 
Условно утвержденные расходы



Доля расходов государственных программ в бюджете
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Государственные программы (1 из 2), млн руб.

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА

Развитие
образования

Развитие
здравоохранения

Социальная
поддержка

граждан

Обеспечение
жильём 

и КУ

Модернизация
жилищно-

коммунального
хозяйства

Развитие
культуры

Старшее
поколение

Развитие
транспортной

системы

Развитие 
сельского

хозяйства и 
регулирование

рынков с/х

Развитие
государственного

управления

Информа-
ционное
общество

Управление
региональными

финансами



Государственные программы (2 из 2), млн руб.

Содействие 
занятости 
населения

Молодежная
политика

Реализация
региональной

политики

Обеспечение
обществ. порядка,
противодействие

преступности

Управление
имуществом
и земельн.
ресурсами

Обеспечение
гражданской

защиты

Формирование
современной

городской
среды

Сохранение
и развитие 

КМНС

Развитие
физкультуры

и спорта

Доступная
среда 

Охрана
окружающей

среды

Обеспечение
эпизоотического
и ветеринарно-

санитарного
благополучия

Развитие
предпринимат.

инвестиц.
и туризма



Структура расходов в разрезе национальных проектов, млн руб.

млрд
руб.
млрд
руб.

млрд
руб.



Структура расходов в разрезе национальных проектов, млн руб.

Всего – (ФБ – 546,2/ ОБ -60,7) Всего – (ФБ – 771,2/ ОБ - 85,7) Всего – (ФБ – 10,5/ ОБ – 1,2) 

Всего – (ФБ – 84,3 / ОБ – 47,2) Всего – (ФБ – 91,8 / ОБ – 47,3) Всего – (ФБ – 73,1 / ОБ – 46,8) 

Всего – (Ф.Б – 243/ ОБ – 304,7) Всего – (ФБ – 607,9/ ОБ – 845,6) Всего – (ФБ – 66,7 / ОБ – 841,7) 

Всего – (ФБ – 70,8 / ОБ – 43,4) Всего – (ФБ – 82,1 / ОБ – 40,8) Всего – (ФБ – 83,4 / ОБ – 40,3) 

Всего – (ФБ – 132,5 / ОБ – 181,2) Всего – (ФБ – 742,8 / ОБ – 170,9) Всего – (ФБ – 157,1 / ОБ – 7,3) 

Всего – (ФБ – 33,3 / ОБ – 3,7) Всего – (ФБ – 25,5 / ОБ – 2,8) Всего – (ФБ – 42,7 / ОБ – 4,7) 

Всего – (ФБ – 0 / ОБ – 0) Всего – (ФБ – 14,5 / ОБ – 1,6) Всего – (ФБ – 28,1 / ОБ – 3,1) 

Всего – (ФБ – 23,8 / ОБ – 17,5) Всего – (ФБ – 20,0 / ОБ – 9,8) Всего – (ФБ – 0 / ОБ – 0) 

Всего – (ФБ – 2 995,0 / ОБ.– 253,8) Всего – (ФБ – 3 280 / ОБ – 263) Всего – (ФБ – 0 / ОБ – 0) 



Структура расходов окружного бюджета по разделам, млн руб.

Общегосударственн.
вопросы

Доля 5,6%

Нац. безопасность и 
правоохр. деят-ть

Доля 1,3%

Жилищно-коммун. 
хозяйство

Доля 10,7%

Образование
Доля 22,8%

Здравоохранение
Доля 6,5%

Физическая  
культура и спорт

Доля 1,1%

Обслуживание
гос. долга
Доля 1,9%

Национальная 
оборона

Доля 0,02%

Национальная 
экономика
Доля 29,0%

Охрана окружающей 
среды

Доля 0,4%

Культура, 
кинематография

Доля 3,5%

Социальная 
политика

Доля 16,4%

Средства массовой 
информации

Доля 0,7%

Межбюджетные 
трансферты
Доля 0,5%

млрд.
руб.

Социальная сфера

Другие сектора 
экономики



Ненецкий АО Чукотка Ямал ХМАО Югра Архангельская область

Сравнение с другими регионами по проектам бюджетов на 2021 год



Национальная экономика

Показатель, млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА

Общеэкономические 
вопросы

Сельское хозяйство
и рыболовство

Водное хозяйство

Лесное хозяйство

Транспорт

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Связь и информатика

Научн. исследования

Др. вопросы в обл.
нац. экономики



Образование, культура, физкультура и спорт

Показатель, млн. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное 
образование

Общее образование

Дополнительное 
образование детей
Среднее проф. 
образование

Профподготовка

Молодежная политика

Др. вопросы в области 
образования
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ



Социальная политика

Показатель, млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Пенсионное 
обеспечение

Соц. обслуживание 
населения

Соц. обеспечение 
населения, в т.ч.

Качество жизни 
старшего поколения 

Охрана семьи
и детства

Др. вопросы в области 
соц. политики



Здравоохранение

Показатель, млн. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стационарная мед. 
помощь

Амбулаторная 
помощь, в т.ч.

Профилактика 
заболеваний

Скорая медицинская 
помощь

Заготовка, хранение 
донорской крови

Др. вопросы в области 
здравоохранен, в т.ч.

Межбюджетные 
трансферты ТФОМС



Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель, млн. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММ. 
ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Коммунальное 
хозяйство, в т.ч.
Субсидии
на электроэнергию
Субсидии
на тепловую энергию
Субсидии
на  горяч/хол. воду
Субсидии
на твердое топливо

Субсидии ТКО

Благоустройство

Др. вопросы в ЖКХ



Общегосударственные вопросы

Показатель, млн. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН. 
ВОПРОСЫ

Функционирование 
высшего должностн. лица 

Функционирование 
законодательных органов

Функционирование 
исполнительных органов

Судебная система

Обеспечение деятельности 
фин., налоговых органов и 
органов фин. надзора

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Междунар. отношения и  
сотрудничество

Резервные фонды и др. 
общегосударств. вопросы



Содержание и численность органов власти на 2021 год

Наименование ОГВ Содержание 
млн руб.

Числ-ть,
единиц

Счетная палата Ненецкого АО
Управление имущ. и земельных отношений
Департамент финансов и экономики
Управление гражданской защиты
Управление по гос. регулированию цен
Департамент цифрового развития
Департамент образования, культуры и спорта
Аппарат Администрации Ненецкого АО
Управление государственного заказа
Избирательная комиссия Ненецкого АО
Департамент природных ресурсов, экологии и АПК
Департамент строительства, ЖКХ, энерг. и трансп.
Департамент внутреннего контроля
Департамент здравоохр., труда и соцзащиты
Собрание депутатов  Ненецкого АО
Департамент внутренней политики

651
681

630 633 660 669 667
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Национальная оборона и безопасность

Показатель, млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

Мобилиз. и вневойск. 
подготовка

НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХР. ДЕЯТ-ТЬ

Гражданская оборона

Защита населения и 
территории от ЧС

Обеспечение пожарн. 
безопасности

Миграционная 
политика

Другие вопросы
в области НБ и ПО



Прочие расходы по разделам

Показатель, млн. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩ.  
СРЕДЫ

Охрана растительного и 
животного мира

Др. вопросы в обл. 
охраны окруж. среды

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и 
радиовещание

Периодическая печать
и издательства

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВ. ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕН.
РАСХОДЫ



Бюджетные инвестиции, млн руб.

Приобретение 
жилых помещений,
в т.ч. путем участия 
в долевом строит-ве

млн руб.
Строительство 

автодороги 
Нарьян-Мар -

Усинск

млн руб.
Школа на 860 мест 

в п. Искателей

млн руб.
Реконструкция 

автодорог
Н-Мар, Красное,

Искателей

млн руб.
Приобретение 

жилья для детей-
сирот

млн руб.
Котельная

в п. Искателей

млн руб.
Здание 

"Молодёжного 
центра"

млн руб.



дотации субсидии субвенции иные

Дотации, субсидии и субвенции муниципальным образованиям
Ненецкого автономного округа, млн рублей



Дотации, субсидии и субвенции МО на 2021 год, млн руб.



адрес: 166700 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.4
тел. 8(81853)2-14-34; 8(81853)2-13-00

dfei@adm-nao.ru http://dfei.adm-nao.ru

vk.com/econnao

fb.com/economicsnao

@finance_nao

Логвиненко Татьяна Павловна
Заместитель губернатора Ненецкого автономного 

округа - руководитель Департамента

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

8.30 – 17.30

обед
12.30 – 13.30

выходной

Второй
вторник
месяца

ул. Победы, д. 4, каб. 14
предварительная запись по тел:

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН


