
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ул. Зверева, д. 8, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730 
Телефон: (3499) 52-53-23. Факс: (3499) 52-23-08. E-mail:ksp@nadym.yanao.ru 
ОКПО 90900374, ОГРН 1108903001173, ИНН 8903031149, КПП 890301001

.л /  c u f a z 20 года № ^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Надымский район за 2020 год, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета 
муниципального образования Надымский район

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
пункт 1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Надымского района 

на 2021 год, утверждённого постановлением председателя Контрольно-счетной палаты 
Надымского района от 30 декабря 2020 года № 28;

статья 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года 
№ 38-3 АО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Надымский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Надымского района 
от 29 марта 2021 года № 51-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Процесс и результаты исполнения решения Районной Думы муниципального 

образования Надымский район от 27 ноября 2019 года № 465 «О бюджете муниципального 
образования Надымский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том 
числе деятельность объектов внешней проверки в процессе использования средств бюджета 
муниципального образования Надымский район, а также формирования, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Надымский 
район за 2020 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
37 главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

Надымский район (далее -  главные администраторы средств бюджета района), в том числе:
1) Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (далее -  Северо-Уральское межрегиональное управление 
Росприроднадзора);

2) Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству (далее -  Нижнеобское ТУ Росрыболовства);

3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее -  Управление 
Роспотребнадзора по ЯНАО);

4) Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (далее -  Ямало-Ненецкое УФАС России);
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5) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ямало-Ненецкому автономному округу (далее -  ГУ МЧС России по ЯНАО);

6) Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (далее -  УФНС России по ЯНАО);

7) Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Надымскому 
району (далее -  ОМВД России по Надымскому району);

8) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее -  Управление Росреестра по 
ЯНАО);

9) Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  Аппарат 
Губернатора ЯНАО);

10) Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее -  Департамент экономики ЯНАО);

11) Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  ДПРР ЯНАО);

12) Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее -  Департамент имущественных отношений ЯНАО);

13) Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  Служба технадзора ЯНАО);

14) Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  Департамент госжилнадзора ЯНАО);

15) Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной 
власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  Департамент по 
взаимодействию с ФОГВ и мировой юстиции ЯНАО);

16) Департамент финансов Администрации Надымского района (далее -  Департамент 
финансов);

17) Администрация Надымского района;
18) Контрольно-счетная палата Надымского района (далее -  Контрольно-счетная 

палата);
19) Дума Надымского района;
20) Департамент муниципального имущества Администрации Надымского района 

(далее -  Департамент муниципального имущества);
21) Муниципальное архивное учреждение г. Надыма и Надымского района 

(далее - Муниципальное архивное учреждение);
22) Управление культуры Администрации Надымского района (далее -  Управление 

культуры);
23) Управление по делам молодежи и туризму Администрации Надымского района 

(далее -  УДМиТ);
24) Департамент образования Администрации Надымского района 

(далее -  Департамент образования);
25) Управление социальных программ Администрации Надымского района 

(далее -  Управление социальных программ);
26) Управление по физической культуре и спорту Администрации Надымского 

района (далее -  УФКиС);
27) Департамент муниципального хозяйства Администрации Надымского района 

(далее - Департамент муниципального хозяйства);
28) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 

поселок Заполярный (далее -  ТО Администрация п. Заполярный);
29) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 

поселок Лонгъюган (далее -  ТО Администрация п. Лонгъюган);
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30) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 
поселок Правохеттинский (далее -  ТО Администрация п. Правохеттинский);

31) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 
поселок Приозерный (далее -  ТО Администрация п. Приозерный);

32) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 
поселок Ягельный (далее -  ТО Администрация п. Ягельный);

33) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 
село Ныда (далее -  ТО Администрация с. Ныда);

34) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация села 
Кутопьюган (далее -  ТО Администрация с. Кутопьюган);

35) Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация 
поселок Пангоды (далее -  ТО Администрация п. Пангоды);

36) Администрация муниципального образования поселок Пангоды 
(далее -  Администрация МО п. Пангоды);

37) Администрация муниципального образования поселок Заполярный 
(далее -  Администрация МО п. Заполярный).

Исследуемый период: 2020 год.

Сроки проведения мероприятия: с 29 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:
1. Установить достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям 

составления и представления годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета района.

2. Определить соответствие фактических показателей исполнения бюджета 
муниципального образования Надымский район показателям, утверждённым решением 
Районной Думы муниципального образования Надымский район 
от 27 ноября 2019 года № 465 «О бюджете муниципального образования Надымский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», полноты и своевременности 
исполнения показателей бюджета муниципального образования Надымский район 
за 2020 год.

При подготовке настоящего заключения использованы следующие документы и 
информация, предоставленные Администрацией Надымского района:

1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета
района за 2020 год, в том числе:

-  Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503130;

Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125;
-  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

ф.0503110;
-  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета ф.0503127;

-  Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128;
-  Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121;
-  Отчет о движении денежных средств ф. 0503123;
-  Пояснительная записка ф. 0503160.
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2. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 
образования Надымский район за 2020 год (далее -  годовой отчет об исполнении бюджета 
района за 2020 год), в том числе:

-  Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств ф. 0503140;
-  Баланс исполнения бюджета ф. 0503120;
-  Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125;
-  Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128;
-  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

ф .0503110;
-  Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств ф. 0503124;
-  Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117;
-  Отчет о движении денежных средств ф. 0503123;
-  Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121;

Пояснительная записка ф. 0503160.
3. Проект решения Думы Надымского района «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Надымский район за 2020 год» (далее -  проект решения).
4. Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Надымского 

района за 2020 год.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Надымского района за 2020 год.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Надымский район за 2020 год.

1. Основные положения

Заключение о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Надымский район за 2020 год, включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального 
образования Надымский район, подготовлено Контрольно-счетной палатой в соответствии с 
требованиями статей 264.4 и 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
части 2 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 5 Положения о Контрольно-счетной 
палате Надымского района, утверждённого решением Думы Надымского района 
от 27 ноября 2020 года № 56.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета района и экспертиза проекта решения Думы Надымского района «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Надымский район за 2020 год» проведена в 
соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя 
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета», утверждённого 
постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 29 марта 2021 года № 27.

2. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования Надымский район

2.1. В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее -  Бюджетный кодекс РФ) для проведения внешней проверки в Контрольно-счетную 
палату в установленный срок представили годовую бюджетную отчетность за 2020 год 
37 главных администраторов средств бюджета района.

Решением Районной Думы от 27 ноября 2019 года № 465 «О бюджете 
муниципального образования Надымский район на 2020 год и на плановый период 2021 и
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2022 годов» (далее -  решение Районной Думы № 465, решение о бюджете, бюджет района)
утверждены:

-  перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Надымский район -  органов местного самоуправления муниципального 
образования Надымский район и (или) находящихся в их ведении муниципальных казённых 
учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов;

— перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Надымский район -  органов государственной власти Российской Федерации, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов;

-  перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Надымский район -  органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и иных государственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов.

Согласно пункту 274 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждённой Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года 
№ 191н (далее -  Инструкция № 191н), главный администратор доходов бюджета, главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета представляет бюджетную 
отчётность по операциям администрирования поступлений в бюджет финансовому органу 
соответствующего бюджета в сроки, установленные финансовым органом.

В соответствии с пунктом 274 Инструкции № 191н финансовому органу
муниципального образования Надымский район представлена бюджетная отчётность по 
операциям администрирования поступлений в бюджет района 15 главными 
администраторами доходов бюджета района - органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса РФ в 2020 году в бюджет района 
зачислены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 2 администраторов доходов бюджета района:

1) Администрация МО п. Пангоды;
2) Администрация МО п. Заполярный.
Поступление доходов в бюджет района согласно ф. 0503151 «Отчет по поступлениям 

и выбытиям» на 01 января 2021 года, предоставленной Управлением Федерального 
казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу1, по главным администраторам 
доходов составило 10 993 084,0 тыс. рублей, что представлено в следующей таблице.

Таблица 1

Главный администратор доходов Плановые 
(прогнозные) 
показатели на 

31.12.2020

Исполнено 
за 2020 год

Уровень
исполнения
плановых

(прогнозных)
показателей

Доля 
поступлений 

в общем 
объёме 

доходов за 
2020 год

код наименование тыс. рублей О /
/ о

1 2 3 4 5= 3-4 6 7
048 Северо-У ральское 

межрегиональное управление 
Росприроднадзора

24 240,0 24 367,7 + 127,7 100,5 0,2

076 Нижнеобское ТУ 
Росрыболовства

153,5 155,5 +2,0 101,3 0,001

'Письмо Управления Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу 
от 09 апреля 2021 года № 90-05-30/1246.
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Главный администратор доходов Плановые 
(прогнозные) 
показатели на 

31.12.2020

Исполнено 
за 2020 год

Уровень
исполнения
плановых

(прогнозных)
показателей

Доля 
поступлений 

в общем 
объёме 

доходов за 
2020 год

код наименование тыс. рублей %
1 2 3 4 5=3-4 6 7

141 Управление
Роспотребнадзора по ЯНАО

193,0 192,9 -0,1 99,9 0,002

161 Ямало-Ненецкое У ФАС 
России

120,0 145,0 +25,0 120,8 0,001

177 ГУ МЧС России по ЯНАО 51,0 52,0 +1,0 102,0 0,0005
182 УФНС России по ЯНАО 2 370 059,5 2 413 035,3 +42 975,8 101,8 22,0
188 ОМВД России по 

Надымскому району
1 055,0 1 063,5 +8,5 100,8 0,01

321 Управление Росреестра по 
ЯНАО

20,0 20,0 0,0 100,0 0,0001

801 Аппарат Губернатора ЯНАО 117,5 117,1 -0,4 99,7 0,001
840 Департамент экономики 

ЯНАО
0,0 -50,0 -50,0 - 0,00

847 ДПРР ЯНАО 4 964,6 4 979,3 + 14,7 100,3 0,05
877 Департамент имущественных 

отношений ЯНАО
97,0 97,6 +0,6 100,6 0,001

888 Служба технадзора ЯНАО 1 293,0 1 320,8 +27,8 102,1 0,01
895 Департамент госжилнадзора 

ЯНАО
648,0 648,5 +0,5 100,1 0,01

897 Департамент по 
взаимодействию с ФОГВ и 
мировой юстиции ЯНАО

1 321,3 1 376,3 +55,1 104,2 0,01

901 Департамент финансов 2 709 225,8 2 724 297,5 + 15 071,7 100,6 24,8
902 Администрация Надымского 

района
1 460 810,6 1 376 267,4 -84 543,2 94,2 12,5

903 Контрольно-счетная палата 414,0 414,0 0,0 100,0 0,004
905 Департамент муниципального 

имущества
426 569,4 423 072,2 -3 497,1 99,2 3,8

906 Муниципальное архивное 
учреждение

4 195,0 4 193,5 -1,5 100,0 0,04

907 Управление культуры 34 445,1 34 494,6 +49,6 100,1 0,31
908 УДМиТ 50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0
909 Департамент образования 2 314 184,8 2 281 108,4 -33 076,4 98,6 20,8
910 Управление социальных 

программ
1 162 869,3 1 150 823,3 -12 046,0 99,0 10,5

911 УФКиС 125 928,0 125 925,7 -2,2 100,0 1,1
912 Департамент муниципального 

хозяйства
419 522,2 410 717,8 -8 804,4 97,9 3,7

951 Администрация МО 
п. Пангоды

13 462,0 13 574,7 + 112,7 100,8 0,1

951 Администрация МО 
п. Заполярный

667,00 673,3 +6,3 100,9 0,01

Всего 11 076 676,4 10 993 084,0 -83 592,4 99,2 100,0

Анализ исполнения главными администраторами доходов бюджета района показал, 
что из 28 главных администраторов доходов бюджета района по 15 администраторам объем 
поступивших доходов превысил прогнозируемые показатели на 2020 год.

Не в полном объёме исполнили плановые (прогнозные) показателей по доходам на 
2020 год 8 главных администраторов доходов бюджета района, при этом уровень исполнения 
плановых (прогнозных) показателей колеблется от 0,0% по УДМиТ до 99,9% по Управлению 
Роспотребнадзора по ЯНАО.
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В 2020 году наибольшую долю 67,6% от всех поступлений доходов бюджета района 
обеспечили УФНС России по ЯНАО, Департамент финансов и Департамент образования, из 
них: УФНС России по ЯНАО -  22,0%, Департамент финансов - 24,8%, Департамент 
образования -  20,8%. Остальные 25 главных администратора доходов обеспечили 
поступление 32,4% общего объёма доходов бюджета района.

Уровень исполнения главными администраторами доходов плановых (прогнозных) 
показателей по доходам бюджета района за 2020 год, %

Департамент 
образования; 98,6

Департамент 
муниципального 
имущества; 99,2

Администрация 
Надымского района; 94,2

Ямало-Ненецкое УФАС 
России; 120,8

Департамент по 
взаимодействию с ФОГВ 

и мировой юстиции 
ЯНАО; 104,2

Департамент финансов; 
100,6

Администрация МО 
п.Пангоды; 100,8

ОМВД России по 
Надымскому району; 

100,8

Департамент 
имущественных 

отношений ЯНАО; 100,6

Управление Росреестра 
по ЯНАО; 100,0

Муниципальное архивное 
учреждение; 100,0

Управление 
Роспотребнадзора по 

ЯНАО; 99,9

УФНС России по ЯНАО; 
101,8

УФКиС; 100,0

Служба технадора ЯНАО

ГУ МЧС России по 
ЯНАО; 102,0

Департамент 
муниципального 
хозяйства; 97,9

Управление социальных 
программ; 99,0

Аппарат Губернатора 
ЯНАО; 99,7

ДП РРЯН А О ; 100,3

Нижнеобское ТУ 
Росрыболовства; 101,3

Администрация МО 
п.Заполярный; 100,9

Контрольно-счетная 
палата ; 100,0

Управление культуры; 
100,1

Департамент 
госжилнадзора ЯНАО; 

100,1

2.2. В составе ведомственной структуры расходов бюджета района бюджетные 
ассигнования, предусмотренные решением Районной Думы № 465, распределены по 
20 главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Постановлением Администрации Надымского района от 19 декабря 2019 года № 7542 
утверждён Перечень главных распорядителей и подведомственных получателей бюджетных 
средств муниципального образования Надымский район на 2020 год в составе 20 главных 
распорядителей бюджетных средств.

Исполнение бюджета района по расходам за 2020 год в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств представлено в следующей таблице.

2 Постановление Администрации муниципального образования Надымского района от 19 декабря 2019 года 
№ 754 «Об утверждении Перечней главных распорядителей и подведомственных получателей бюджетных 
средств муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Таблица 2

Главные распорядители бюджетных средств Утверждённые 
бюджетные 

назначения на 
31.12.2020

Исполнено за 
2020 год

Уровень
исполнения

код наименование тыс. рублей %
1 2 3 4 5=4-3 6

901 Департамент финансов 447 763,5 447 124,8 -638,7 99,9
902 Администрация Надымского района 2 886 293,7 2 483 127,7 -403 166,1 86,0
903 Контрольно-счетная палата 22 867,7 22 749,1 -118,6 99,5
904 Дума Надымского района 1 277,7 1 006,2 -271,5 78,8
905 Департамент муниципального имущества 693 359,5 608 556,6 -84 802,9 87,8
906 Муниципальное архивное учреждение 16 776,5 16 769,3 -7,2 100,0
907 Управление культуры 636 104,2 634 910,1 -1 194,1 99,8
908 УДМиТ 42 094,0 41 979,7 -114,3 99,7
909 Департамент образования 4 177 383,9 4 124 046,0 -53 337,9 98,7
910 Управление социальных программ 1 225 021,2 1 181 962,0 -43 059,2 96,5
911 УФКиС 432 905,6 418 214,5 -14 691,1 96,6
912 Департамент муниципального хозяйства 581 187,3 572 178,9 -9 008,4 98,5
913 ТО Администрация п. Пангоды 2 895,7 2 878,1 -17,6 99,4
914 ТО Администрация п. Заполярный 954,8 954,8 0,0 100,0
915 ТО Администрация п. Лонгъюган 1 002,6 1 002,2 -0,4 100,0
916 ТО Администрация п. Правохеттинский 1 015,8 1 014,3 -1,5 99,9
917 ТО Администрация п. Приозерный 1 023,9 1 023,3 -0,6 99,9
918 ТО Администрация п. Ягельный 1 040,2 1 040,0 -0,2 100,0
919 ТО Администрация с. Ныда 1 040,8 1 028,1 -12,7 98,8
920 ТО Администрация с. Кутопьюганское 1 153,5 1 017,1 -136,4 88,2

Всего 11 173 162,1 10 562 582,8 -610 579,3 94,5

Анализ исполнения расходов бюджета района показал, что уровень исполнения 
расходов главными распорядителями средств бюджета района колеблется от 78,8% до 
100,0% от утверждённых бюджетных назначений на 2020 год.

Наибольшие объёмы бюджетных ассигнований согласно ведомственной структуре 
расходов бюджета района на 2020 год установлены по Департаменту образования 37,4% от 
общего объёма бюджетных ассигнований на 2020 год.

Неисполненные бюджетные назначения по расходам бюджета района за 2020 год 
составили 610 579,3 тыс. рублей. В годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов в качестве причин отклонений от планового процента исполнения менее 
95% указаны следующие факторы: отсутствие нормативных документов, определяющих 
порядок выделения и (или) использования средств бюджетов из резервного фонда 
Администрации Надымского района; экономия, сложившаяся по результатам проведения 
конкурсных процедур; невозможность заключения государственного контракта по итогам 
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 
нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не 
повлекшее судебные процедуры; несвоевременность представления исполнителями работ 
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; оплата работ «по факту» на 
основании актов выполненных работ; более медленные, чем планировалось, темпы 
реализации проектов; заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; уменьшение 
численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; 
климатические условия, препятствующие должному исполнению контракта; позднее 
доведение/перераспределение денежных средств.

2.3. Согласно ф.0503160 «Пояснительная записка» в муниципальном образовании 
Надымский район на конец отчётного периода функционируют:

17 казённых учреждений (без учета созданных путём учреждения территориальных 
органов Администрации Надымского района);
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61 бюджетное учреждение;
3 автономных учреждения;
4 муниципальных унитарных предприятия.
2.4. По состоянию на 01 января 2021 года согласно данным Сведений по дебиторской 

и кредиторской задолженности ф. 0503169 объем кредиторской задолженности без учёта 
кредиторской задолженности по доходам будущих периодов и резервам предстоящих 
расходов по главным администраторам средств бюджета района составил 
360 925,0 тыс. рублей и увеличился по сравнению с началом отчётного периода на 
171 483,0 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность в 2020 году отсутствует.

Информация о структуре и динамике кредиторской задолженности по счетам 
бюджетного учёта на основании данных годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета района по состоянию на начало года и на конец отчетного 
периода представлена в следующей таблице.

Таблица 3

№ п/п Наименование балансового счета по 
учёту кредиторской задолженности

Кредиторская 
задолженность 
на начало года

Кредиторская 
задолженность 
на конец года

Изменение 
кредиторской 

задолженности, 
увеличение (+), 
уменьшение (-)

тыс. рублей
1 2 3 4 5=4-3
1. Расчеты по доходам 189 311,9 14 286,2 -175 025,7
2. Расчеты с подотчетными лицами 0,7 0,0 -0,7
3. Расчеты по ущербу и иным доходам 9,9 58,0 +48,1
4. Расчеты по принятым 

обязательствам 84,0 1 105,5 + 1 021,5
5. Расчеты по платежам в бюджеты 35,5 345 475,3 +345 439,8

Итого 189 442,0 360 925,0 +171 483,0

Основными причинами образования большей части кредиторской задолженности 
являются неиспользованные остатки поступивших межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие возврату.

Согласно годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
района по состоянию на 01 января 2021 года кредиторская задолженность отражена у 
10 главных администраторов средств бюджета района. Наибольшая кредиторская 
задолженность образовалась в Администрации Надымского района (76,5%), Департаменте 
муниципального имущества (6,6%) и Управлении социальных программ (7,4%), основную 
долю которой составляют остатки межбюджетных трансфертов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, образовавшиеся по итогам финансового года, 
переплата по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, за аренду муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования Надымский район, переплата по коммерческому найму. По 
остальным главным администраторам средств бюджета района кредиторская задолженность 
составляет менее 9,5%.

Согласно представленным Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503169 по состоянию на 01 января 2021 года сумма дебиторской задолженности 
составила 11 527 408,6 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом отчётного 
периода на 5 744 733,9 тыс. рублей.

Информация о структуре и динамике дебиторской задолженности по счетам 
бюджетного учёта на основании данных годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета района на начало и конец отчётного периода 
представлена в следующей таблице.
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Таблица 4

№
п/п

Наименование 
балансового 

счета по учёту 
дебиторской 

задолженности

Дебиторская 
задолженность на начало года

Дебиторская 
задолженность на конец года

Изменение дебиторской 
задолженности, 
увеличение (+), 
уменьшение (-)

Всего в том числе 
просроченная 
задолженность

Всего в том числе 
просроченная 
задолженность

Всего в том числе 
просроченная 
задолженность

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=6-4
1. Расчёты по 

доходам
16 879 398,9 16 730,3 11 324 620,2 14 666,4 -5 554 778,7 -2 063,9

2. Расчёты по
авансам
выданным

276 709,1 0,0 100 501,7 0,0 -176 207,4 0,0

3. Расчёты с
подотчётными
лицами

329,9 0,0 248,2 0,0 -81,7 0,0

4. Расчёты по 
ущербу и иным 
доходам

113 768,4 1 169,7 101 720,5 74 704,9 -12 047,9 +73 535,2

S. Расчёты по 
платежам в 
бюджеты

1 936,2 0,0 318,0 0,0 -1 618,2 0,0

Всего 17 272 142,5 17 900,0 11 527 408,6 89 371,3 -5 744 733,9 +71 471,3

В структуре дебиторской задолженности на конец отчётного периода расчёты по 
доходам составили 98,2%, расчёты по выданным авансам -  0,9%, расчёты по ущербу и иным 
доходам -  0,9%, расчёты по платежам в бюджеты и расчёты с подотчётными лицами -  около 
0,005%.

Основными причинами образования дебиторской задолженности являются: 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям, нарушение контрагентами сроков исполнения обязательств по договорам 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а 
также в границах сельских и городских поселений; банкротства контрагента (исполнителя 
работ, услуг); начисление штрафных санкций в результате просрочки исполнения 
обязательств по муниципальным контрактам.

Согласно годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
района по состоянию на 01 января 2021 года дебиторская задолженность отражена у 
14 главных администраторов средств бюджета района.

Наибольшая дебиторская задолженность образовалась в Администрации Надымского 
района (12,0%), в Департаменте муниципального имущества (11,1%) и в Департаменте 
образования (62,8%), основную долю которой составляют расчеты по начислению 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых с условиями при передаче активов 
(субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение), 
неиспользованные остатки по субсидии на иные цели, подлежащие возврату учредителю, 
расчеты по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципальных образований, за земельные участки, право собственности на которые не 
разграничено, за аренду муниципального имущества, находящегося в казне муниципальных 
образований, прочие доходы от использования имущества.

Объем просроченной дебиторской задолженности в 2020 году по сравнению с 
2019 годом увеличился на 71471,3 тыс. рублей и составил 89 371,3 тыс. рублей. 
Просроченная дебиторская задолженность образовалась по расчётам с плательщиками 
неналоговых доходов в результате нарушения контрагентами сроков исполнения 
обязательств по договорам аренды земельных участков и банкротством контрагента.
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Увеличение задолженности связано с начислением штрафных санкций за просрочку 
исполнения обязательств по муниципальным контрактам.

Согласно годовой бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета 
района по состоянию на 01 января 2021 года просроченная дебиторская задолженность 
отражена по 5 главным администраторам средств бюджета района. В общем объёме 
просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2021 года 
задолженность Администрации Надымского района составила 82,4%, Администрации МО п. 
Пангоды -  15,0%, по остальным главным администраторам просроченная дебиторская 
задолженность составляет менее 2,6%.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности в 2019-2020 годах
тысяч рублей 
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3. Выводы

1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета 
района за 2020 год соответствует составу отчетности, утверждённому статьёй 264.1 
Бюджетного кодекса РФ, составлена в соответствии с требованиями, установленным 
Инструкцией № 191н, и позволяет оценить бюджетную деятельность субъектов бюджетной 
отчётности в проверяемом периоде.

2. В годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
района за 2020 год соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм 
бюджетной отчётности.

3. Результаты внешней проверки форм годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов средств бюджета района позволяют сделать вывод о её достоверности.

4. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Надымский район за 2020 год

4.1. Анализ изменений основных характеристики бюджета 
муниципального образования Надымский район в 2020 году

В решение Районной Думы № 465 в течение 2020 года в первоначально утверждённые 
назначения три раза вносились изменения (решение Районной Думы муниципального 
образования Надымский район от 18 февраля 2020 года № 501, решения Думы Надымского 
района от 27 октября 2020 года № 43, от 23 декабря 2020 года № 79).

Изменения основных характеристик бюджета района в 2020 году представлены в 
следующей таблице.
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Таблица 5

Наименование Бюджетные назначения на 2020 год, утверждённые решением 
Районной Думы, тыс. рублей

от 27.11.2019 
№465

от 18.02.2020 
№501

от 27.10.2020 
№43

от 23.12.2020 
№79

1 _  1 2 3 4 5

Общий объем доходов бюджета района 10 934 066,0 10 987 726,0 11 555 227,4 11 076 676,4

Общий объем расходов бюджета района 10 934 066,0 11 211 026,3 11 845 495,7 11 157 818,6

Дефицит бюджета района 0,0 223 300,3 290 268,3 81 142,2

В результате внесённых изменений в решение Районной Думы № 465 утверждены 
следующие характеристики бюджета района на 2020 год:

-  доходы в сумме 11 076 676,4 тыс. рублей с динамикой увеличения по отношению 
к первоначальным назначениям на 142 610,4 тыс. рублей или на 1,3%;

-  расходы в сумме 11 157 818,6 тыс. рублей с динамикой увеличения по отношению 
к первоначальным назначениям на 223 752,6 тыс. рублей или на 2,0%;

-  дефицит бюджета района утверждён в сумме 81 142,2 тыс. рублей.
Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета района за 2020 год 

основные показатели бюджета района исполнены:
-  по доходам в сумме 10 993 084,0 тыс. рублей или 99,2% к уточнённым плановым 

(прогнозным) показателям;
-  по расходам в сумме 10 562 582,8 тыс. рублей или 94,5% к утверждённым 

бюджетным назначениям;
-  профицит бюджета составил 430 501,2 тыс. рублей (исполнение по доходам 

превысило исполнение по расходам).

4.2. Результаты проверки и анализа доходов бюджета 
муниципального образования Надымский район

Согласно отчету об исполнении бюджета района за 2020 год ф. 0503117 показатели 
утверждённых бюджетных назначений по доходам соответствуют объёму поступлений 
доходов, утверждённому решением Районной Думы № 465 (с изменениями), который на 
2020 год составил 11 076 676,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 583 425,0 тыс. рублей.

Динамика прогноза доходов бюджета района в 2020 году
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1 Объём межбюджетных трансфертов 1 Общий объём доходов ■ Доля % от общего объёма доходов

Анализ исполнения доходов бюджета района за 2020 год в структуре видов доходов 
бюджета района представлен в следующей таблице.
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Таблица 6

Вид дохода Плановые
3показатели 

на 
2020 год

Исполнено за 
2020 год

Доля в 
общем 
объёме 

доходов за 
2020 год

Динамика 
поступления 

доходов в 2020 году

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 2 3 4 5=3-2 6
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 2 S21 233,2 2 568 142,3 23,4 +46 909,1 101,9
Налоги на прибыль, доходы 2 203 634,0 2 245 982,2 20,4 +42 348,2 101,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 215,0 215,6 0,002 +,6 100,3
Налоги на совокупный доход 152 522,5 153 136,2 1,4 +613,7 100,4
Налоги на имущество 533,0 533,3 0,005 +0,3 100,1
Государственная пошлина 14 380,0 14 414,4 0,1 +34,4 100,2
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 75 526,0 78 325,4 0,7 +2 799,4 103,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 22 515,0 22 642,7 0,2 +127,7 100,6
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 32 610,2 33 366,6 0,3 +756,4 102,3
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 075,0 1 075,1 0,0 +0,1 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 116,5 18 337,8 0,2 +221,3 101,2
Прочие неналоговые доходы 106,0 113,0 0,001 +7,0 106,6
Безвозмездные поступления, в том числе: 8 555 443,2 8 424 941,7 76,6 -130 501,5 98,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 8 583 425,0 8 453 211,6 76,9 -130213,4 98,5
Прочие безвозмездные поступления 31 875,3 31 872,1 0,3 -3,2 100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата бюджетами бюджетной системы РФ 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

6 837,0 19 351,9 0,2 + 12 514,9 283,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-66 694,1 -79 493,9 -0,7 -12 799,8 119,2

Итого доходы 11076 676,4 10 993 084,0 100,0 -83 592,4 99,2

Общий объём поступления доходов бюджета района за 2020 год составил 
10 993 084,0 тыс. рублей или 99,2% от плановых показателей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составило 
2 568 142,3 тыс. рублей, что на 46 909,1 тыс. рублей или на 1,9% превышает плановые 
показатели на 2020 год.

Налоги на прибыль, доходы: в бюджет района налог на доходы физических лиц 
поступил в сумме 2 245 982,2 тыс. рублей или 101,9% от плановых показателей. Согласно 
пояснительной записке ф. 0503160 рост указанных поступлений связан с индексацией 
заработной платы работников газодобывающих предприятий, ростом тарифной ставки, 
а также изменением графика работы работников топливно-энергетических предприятий и 
строительных организаций, обслуживающих данные предприятия в период пандемии. 
В структуре доходов бюджета района доля поступлений указанных налогов в отчётном 
периоде составила 20,4%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации: акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации, поступили 
в сумме 215,6 тыс. рублей или 101,3% от плановых показателей.

Налоги на совокупный доход: в бюджет района поступило 153 136,2 тыс. рублей или 
100,4% от плановых показателей, в том числе:

3 Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования Надымский район на 2020 год.
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поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, составило 114 115,6 тыс. рублей;

поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
составило 35 451,2 тыс. рублей;

поступление единого сельскохозяйственного налога составило 12,5 тыс. рублей; 
поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, составило 3 556,9 тыс. рублей.
Налоги на имущество: в бюджет района поступило 533,3 тыс. рублей или 100,1% от 

плановых показателей, в том числе:
поступление налога на имущество физических лиц составило 52,9 тыс. рублей; 
поступление земельного налога составило 480,4 тыс. рублей.
Государственная пошлина: в бюджет района поступило 14 414,4 тыс. рублей или 

100,2% от плановых показателей, в том числе:
поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями, составило 13 036,9 тыс. рублей;
поступление государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) составило 51,1 тыс. рублей;

поступление государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий, составило 1 326,4 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности: в бюджет района поступило 78 325,4 тыс. рублей или 103,7% 
от плановых показателей, в том числе:

поступление доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составило
75 024,5 тыс. рублей;

поступление платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
составило 0,4 тыс. рублей;

поступление платежей от муниципальных унитарных предприятий составило
19,7 тыс. рублей от Муниципального унитарного предприятия «Снежинка»;

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, за 2020 год составили 3 280,8 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке ф. 0503160 уменьшение по сравнению с 2019 годом 
указанных поступлений по арендной платы за земельные участки связано с изменением 
кадастровой стоимости земельных участков с 01 января 2020 года (переоценка произведена в 
2019 году), а также снижением размера арендной платы до 1 рубля в месяц субъектам малого 
и среднего предпринимательства в период пандемии.

Платежи при пользовании природными ресурсами: в бюджет района плата за 
негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 22 642,7 тыс. рублей или 
100,6% от плановых показателей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: в бюджет 
района поступило 33 366,6 тыс. рублей или 102,3% от плановых показателей, в том числе:

поступление доходов от оказания платных услуг (работ) составило 
24,1 тыс. рублей;

поступление доходов от компенсации затрат государства составило 
33 342,5 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке ф. 0503160 по данному виду доходов отражены 
поступления из территориального Фонда социального страхования (возврат затрат на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности), возврат дебиторской задолженности
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прошлых лет, возмещения переплат по актам ревизии, поступления от возврата казенными 
учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: в бюджет района 
поступило 1 075,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателей, в том числе: 

поступление доходов от продажи квартир составило 740,4 тыс. рублей; 
поступление доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), составило 13,6 тыс. рублей;

поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, составило 321,1 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: в бюджет района поступило
18 337,8 тыс. рублей или 101,2% от плановых показателей, в том числе:

поступление административных штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушений, составило 1 551,5 тыс. рублей;

поступление административных штрафов, установленных законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, составило
206,7 тыс. рублей;

поступление штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком РФ, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации, составило 6 726,7 тыс. рублей;

поступление платежей в целях возмещения причинённого ущерба (убытка) составило 
4 897,8 тыс. рублей;

поступление платежей, уплаченных в целях возмещения вреда, составило 
4 955,1 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы: в бюджет района поступило 113,0 тыс. рублей или 
106,6% от плановых показателей, в том числе:

невыясненные поступления составили 6,5 тыс. рублей;
поступление прочих неналоговых доходов (плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута) составило 106,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет района в 2020 году поступили в объёме 
8 424 941,7 тыс. рублей или 98,5% от плановых показателей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году поступили в объёме 8 453 211,6 тыс. рублей или 98,5% от плановых 
показателей, в том числе:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме
2 443 657,1 тыс. рублей;

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) в сумме 2 643 296,6 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме
3 305 806,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 60 451,1 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления: в бюджет района поступили целевые

пожертвования в сумме 31 872,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателей.
За 2020 год в бюджет района поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 19 351,9 тыс. рублей, в 
том числе:

из бюджетов поселений в сумме 16 498,7 тыс. рублей;
от возврата бюджетными, автономными учреждениями и иными организациями в 

сумме 2 853,2 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района в 2020 году составил 
79 493,9 тыс. рублей.

Таким образом, в структуре доходов бюджета района за отчётный период основную 
долю поступлений занимают налог на доходы физических лиц (20,4%) и безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (76,9%).

4.3. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета 
муниципального образования Надымский район

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год показатели 
утверждённых бюджетных назначений по расходам составили 11 173 162,1 тыс. рублей.

В соответствии с Инструкцией № 191н в годовом отчете об исполнении бюджета 
района за 2020 год бюджетные назначения на 31 декабря 2020 года по расходам отражены в 
сумме бюджетных назначений, утверждённых в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на 
отчетную дату, в сумме 11 173 162,1 тыс. рублей, что на 15 343,5 тыс. рублей больше объёма 
бюджетных назначений, утверждённых решением Районной Думы № 465 (с изменениями).

Общий объем кассовых выплат из бюджета района за 2020 год составил 
10 562 582,8 тыс. рублей или 94,5% от утверждённых бюджетных назначений.

Исполнение расходов бюджета района за 2020 год представлено в следующей 
таблице.

Таблица 7

Раз
дел

Наименование показателя Утверждённые 
бюджетные 
назначения 

на 31.12.2020

Исполнено за 2020 год Доля в общем 
объёме 

расходов за 
2020 год 

(по
исполнению)

тыс. рублей /о

1 2 3 4 5 6
0100 Общегосударственные вопросы 713 343,6 699 409,9 98,0 6,6
0200 Национальная оборона 316,0 316,0 100,0 0,003
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
125 549,2 114 137,2 90,9 1,1

0400 Национальная экономика 970 227,2 856 138,0 88,2 8,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 843 269,7 663 760,5 78,7 6,3
0600 Охрана окружающей среды 32 077,6 30 884,6 96,3 0,3
0700 Образование 5 186 285,3 4 979 877,2 96,0 47,1
0800 Культура, кинематография 423 411,3 419 651,1 99,1 4,0
1000 Социальная политика 1 953 056,7 1 900 662,4 97,3 18,0
1100 Физическая культура и спорт 437 907,3 410 126,8 93,7 3,9
1200 Средства массовой информации 201 769,2 201 670,1 100,0 1,9
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

285 949,0 285 949,0 100,0 2,7

Всего 11 173 162,1 10 562 582,8 94,5 100,0

Общий объем неисполненных бюджетных назначений, утверждённых сводной 
бюджетной росписью, составил 610 579,3 тыс. рублей или 5,5%. Наибольшее неисполнение
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расходов отмечается по разделам бюджетной классификации расходов «Национальная 
экономика» (11,8%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (21,3%) от утверждённых 
бюджетных назначений. В годовом отчете об исполнении бюджета района за 2020 год в 
качестве причин отклонений от планового процента исполнения по данным разделам 
указано: перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных 
образований; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ и позднее 
доведение/перераспределение денежных средств.

Из общего объёма расходов бюджета района в 2020 году наибольшую долю составили 
расходы по разделу бюджетной классификации 0700 «Образование» в сумме 
4 979 877,2 тыс. рублей или 47,1% от общего объёма расходов бюджета района.

Исполнение бюджета района по разделам бюджетной классификации
расходов за 2020 год

правоохранительная 
деятельность 

1,156
Национальная

экономика
8,1%

  Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
6,284%

Средства массовой 
информации 

1,9%

Физическая культура 
и спорт 

3,9%

Социальная политика 
18,0%

Культура,
кинематография

4,0%

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
2,7%

Общегосударствен
ные вопросы

Охрана оркужающей 
среды 
0,29%

Национальная 
оборона 
0,003%

Национальная 
безопасность и

Решением Районной Думы № 465 (с изменениями) объем резервного фонда 
Администрации Надымского района на 2020 год утверждён в сумме 47 328,0 тыс. рублей. 
Доля резервного фонда Администрации Надымского района не превышает установленный 
пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ предел в 3% утверждённого решением о 
бюджете общего объёма расходов. Выделение бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Надымского района в течение финансового года производилось 
посредством перераспределения по соответствующим кодам бюджетной классификации 
расходов и осуществлялось на основании муниципальных правовых актов Администрации 
Надымского района.

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Надымского района за 2020 год исполнение составило 40 536,6 тыс. рублей. 
Расходы производились на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, экстренных 
противоэпидемиологических мероприятий, стихийных бедствий на территории Надымского
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района и иных мероприятий, оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в результате пожара в жилых домах.

Решением о бюджете на 2020 год утверждён объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования Надымский район в сумме 
2 587,6 тыс. рублей. В соответствии с решением Районной Думы от 31 октября 2013 года 
№ 275 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Надымский 
район» отчёт об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Надымский район (далее -  отчет об исполнении бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда) представлен одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета района за 2020 год.

Согласно отчету об исполнении бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда исполнение за 2020 год составило 2 587,6 тыс. рублей и направлено на 
обеспечение разовых проходок: от автодороги Ярудейского месторождения до
с. Кутопьюган, по зимнику до с. Нори, от Сандибинского месторождения до с. Ныда.

Сведения об исполнении расходов по группам видов расходов бюджета района за 
2020 год представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Наименование КВР Утверждённые 
бюджетные 
назначения 

на 31.12.2020

Исполнено
на

31.12.2020

Уровень
исполнения

Доля в 
общем 
объёме 

расходов 
бюджета по 
исполнению

тыс. рублей о//О
1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 712 590,1 1 704 185,4 99,5 16,1

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

200 894 743,8 496 762,8 55,5 4,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 1 841 269,5 1 792 640,7 97,4 17,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

400 332 861,9 307 646,4 92,4 2,9

Межбюджетные трансферты 500 1 258 624,6 1 187 247,9 94,3 11,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 753 954,7 4 701 386,1 98,9 44,5

Иные бюджетные ассигнования 800 379 117,4 372 713,5 98,3 3,5
ВСЕГО 11 173 162,1 10 562 582,8 | 94,5 100,0

Наибольшую долю расходов за 2020 год составили расходы на предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(вид расходов 600) -  44,5%.
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4.4. Анализ реализации муниципальных программ

В 2020 году в муниципальном образовании Надымский район согласно годовому 
отчету об исполнении бюджета района за 2020 год осуществлялась реализация 
21 муниципальной программы.

Исполнение расходов бюджета района в 2020 году в разрезе муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности представлено в следующей таблице.

Таблица 9

Муниципальная программа Утверждённые 
бюджетные 
назначения 

на 31.12.2020

Исполнено
на

31.12.2020

Уровень
исполнения

Доля в 
общем 
объёме 

расходов 
бюджета

№ наименование тыс. рублей Э
1 2 3 4 5 6

02 «Развитие образования» 4 796 799,3 4 718 244,1 98,4 44,7
03 «Социальная поддержка граждан и 

обеспечение доступной среды»
1 330 479,3 1 286 066,9 96,7 12,2

05 «Обеспечение качественным жильём» 338 601,4 333 257,0 98,4 3,2
06 «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства»
320 643,5 303 051,0 94,5 2,9

07 «Содействие занятости населения» 6 620,6 6 594,6 99,6 0,1
08 «Безопасный район» 37 878,3 27 868,0 73,6 0,3
09 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
пожарной безопасности»

102 986,2 101 580,7 98,6 1,0

10 «Основные направления развития 
культуры»

638 527,9 634 563,7 99,4 6,0

11 «Охрана окружающей среды» 169 770,5 35 503,0 20,9 0,3
12 «Развитие физической культуры и спорта» 439 149,1 411 368,7 93,7 3,9
13 «Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики, создание 
благоприятных условий для развития 
туризма и развитие системы оздоровления 
и отдыха молодого поколения»

48 946,8 48 829,6 99,8 0,5

15 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

12 709,0 12 454,6 98,0 од

16 «Информационное общество» 18 191,4 18 018,1 99,0 0,2
17 «Развитие транспортной инфраструктуры» 374 222,7 355 345,8 95,0 3,4
18 «Развитие агропромышленного комплекса, 

рыбного хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

37 796,3 33 649,9 89,0 0,3

22 «Управление муниципальным 
имуществом»

602 942,4 512 936,0 85,1 4,9

23 «Управление муниципальными 
финансами»

442 140,4 441 516,0 99,9 4,2

24 « Совершенствование муниципального 
управления»

586 498,3 579 463,7 98,8 5,5

25 «Реализация муниципальной политики» 229 004,5 228 673,1 99,9 0,0
26 «Основные направления 

градостроительной политики»
318 323,4 186 029,5 58,4 1,8

27 «Формирование комфортной городской 
среды»

273 794,2 246 699,5 90,1 2,3

Итого программные расходы 11 126 025,5 10 521 713,6 94,6 99,6
98 Непрограммные расходы 47 135,6 40 869,2 86,7 0,4

Всего 11 173 161,1 10 562 582,8 94,5 100,0
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В результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ на 31 декабря 2020 года составил 
11 126 025,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по муниципальным программам в 
2020 году составило 10 521 713,6 тыс. рублей или 94,6% от утверждённых бюджетных 
назначений.

Анализ исполнения расходов бюджета района в структуре муниципальных программ 
показал, что наибольшую долю в 2020 году занимают расходы на реализацию 
муниципальных программ «Развитие образования» 44,7% и «Социальная поддержка граждан 
и обеспечение доступной среды» 12,2% от общего объёма расходов бюджета района.

Анализ исполнения муниципальных программ в 2020 году показал, что из 
21 муниципальной программы по 12 программам исполнение превысило 95,0% объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете района на их реализацию.

Не в полном объёме (ниже требуемого уровня в 95,0%) исполнены бюджетные 
ассигнования по 8 муниципальным программам.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» исполнена на 94,5%. Согласно годовому отчету об 
исполнении бюджета района за 2020 год в качестве причин отклонений от планового 
процента исполнения указано перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
соответствующего бюджета.

Муниципальная программа «Безопасный район» исполнена на 73,6%. Согласно 
годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в качестве причин отклонений 
от планового процента исполнения указано нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры, оплата работ 
«по факту» на основании актов выполненных работ.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» исполнена на 20,9%. 
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в качестве причин 
отклонений от планового процента исполнения указано позднее 
доведение/перераспределение денежных средств, климатические условия, препятствующие 
должному исполнению контракта.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» исполнена на 
93,7%. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в качестве 
причин отклонений от планового процента исполнения указано невозможность заключения 
государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов 
(поставщиков, подрядчиков, исполнителей), более медленные, чем планировалось, темпы 
реализации проектов, в том числе в рамках соглашений с международными финансовыми 
организациями, нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 
контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» исполнена на 89,0%. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета 
района за 2020 год в качестве причин отклонений от планового процента исполнения указано 
оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» исполнена на 
85,1%. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в качестве 
причин отклонений от планового процента исполнения указано оплата работ «по факту» на 
основании актов выполненных работ, нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры, позднее 
доведение/перераспределение денежных средств.

Муниципальная программа «Основные направления градостроительной политики» 
исполнена на 58,4%. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в
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качестве причин отклонений от планового процента исполнения указано нарушение
подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее 
судебные процедуры, более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в 
том числе в рамках соглашений с международными финансовыми организациями.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» исполнена 
на 90,1%. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в качестве 
причин отклонений от планового процента исполнения указано перечисление 
межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований.

Таким образом, по итогам 2020 года программная часть расходов бюджета района 
составила 99,6% от общего объёма расходов бюджета.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год в составе 
муниципальных программ осуществлялась реализация 6 национальных проектов 
(региональных проектов в составе национальных проектов) на общую сумму 
990 312,5 тыс. рублей, в том числе:

Национальный проект «Культура» (Региональный проект «Культурная среда») 
реализован в сумме 12 142,5 тыс. рублей;

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» (Региональный 
проект «Информационная инфраструктура») реализован в сумме 3 480,0 тыс. рублей;

Национальный проект «Образование» (Региональный проект «Современная школа») 
реализован в сумме 25 815,7 тыс. рублей;

Национальный проект «Жилье и городская среда» (Региональный проект «Жилье») 
реализован в сумме 189 466,5 тыс. рублей;

Национальный проект «Демография» (Региональные проекты «Финансовая 
поддержка семей, имеющих детей», «Содействие занятости женщин -  создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», «Старше поколение», 
«Спорт -  норма жизни») реализован в сумме 758 319,6 тыс. рублей;

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(Региональный проект «Безопасность дорожного движения») реализован в сумме 
1 088,2 тыс. рублей.

4.5. Дефицит (профицит) бюджета и источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Надымский район

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год основными 
источниками финансирования дефицита бюджета района в 2020 году являлось изменение 
остатков средств на счетах по учёту средств бюджета района, главным администратором 
которых являлся Департамент финансов.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета района за 2020 год бюджет района 
исполнен с профицитом в размере 430 501,2 тыс. рублей.

4.6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание, 
реструктуризация и гашение бюджетных кредитов в 2020 году

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
принятые на себя муниципальным образованием.

Статьёй 5 решения Районной Думы № 465 (с изменениями) установлено, что верхний 
предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 года утверждён 
в сумме 0,0 тыс. рублей.
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По состоянию на 01 января 2021 года согласно годовому отчету об исполнении 
бюджета района за 2020 год муниципальный долг бюджета района отсутствует.

По состоянию на 01 января 2021 года сумма задолженности перед муниципальным 
образованием по предоставленным бюджетным кредитам составила 52 973,8 тыс. рублей. В 
отчётном году возврат юридическими лицами предоставленных бюджетных кредитов не 
осуществлялся в результате введения процедуры банкротства в отношении юридических 
лиц.

1. Представленная к проверке годовая бюджетная отчетность главных
администраторов средств бюджета района за 2020 год соответствует составу отчётности,
утверждённому статьёй 264.1 Бюджетного кодекса РФ, и составлена в соответствии с 
требованиями, установленным Инструкцией № 191н.

2. Проведённая внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных
администраторов средств бюджета района позволяет сделать вывод о достоверности 
представленной отчётности.

3. Осуществлённая внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Надымский район за 2020 год свидетельствует о соответствии 
основных его показателей сводным показателям бюджетной отчётности главных
администраторов средств бюджета района.

4. Согласно отчету об исполнении бюджета района за 2020 год основные показатели 
бюджета района исполнены:

-  по доходам в сумме 10 993 084,0 тыс. рублей или 99,2% к плановым показателям;
-  по расходам в сумме 10 562 582,8 тыс. рублей или 94,5% к утверждённым 

бюджетным назначениям;
-  профицит бюджета района составил 430 501,2 тыс. рублей.
5. Бюджет района сформирован и исполнен в 2020 году в программной структуре 

расходов. В целом на реализацию 21 муниципальной программы направлено 
10 521 713,6 тыс. рублей или 99,6% расходов бюджета района.

6. Из резервного фонда Администрации Надымского района в 2020 году 
произведены расходы на финансирование непредвиденных расходов в сумме 
40 536,6 тыс. рублей.

7. Фактическое исполнение средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Надымский район за 2020 год составило 2 587,6 тыс. рублей.

8. Проект решения Думы Надымского района «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Надымский район за 2020 год» и приложения к нему по 
перечню, установленному статьёй 264.6 Бюджетного кодекса РФ, соответствуют 
показателям годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Надымский район за 2020 год, представленного в Контрольно-счетную палату для 
проведения внешней проверки.

На основании изложенного Контрольно-счетная палата Надымского района 
предлагает принять к рассмотрению проект решения Думы Надымского района 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район за 2020 год».

Председатель

5. Выводы

6. Предложения

Контрольно-счетной палаты 
Надымского района Т.А. Пашкова


