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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Смидовича  д. 20, тел. 8 (818-53) 4-02-05, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект закона округа № 520-пр 

 «Об исполнении окружного бюджета за 2012 год» 

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – СП НАО) на 

проект закона округа № 520-пр «Об исполнении окружного бюджета за 2012 год», 

внесенный губернатором Ненецкого автономного округа, подготовлено в соответствии с 

законом округа от 23.09.2011 № 58-оз  «О Счетной палате Ненецкого автономного 

округа». 

Представленный проект закона внесен в соответствии со статьей 36  закона округа 

от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» (далее – 

закон округа о бюджетном процессе)  31  мая 2012 года при установленном сроке не 

позднее 1 июня одновременно с  годовым отчетом об исполнении окружного бюджета. 

Согласно статье 37 закона округа о бюджетном процессе, по результатам 

рассмотрения годового отчета об исполнении окружного бюджета Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа принимает либо отклоняет закон об исполнении бюджета. 

В случае отклонения закона об исполнении окружного бюджета годовой отчет об 

исполнении окружного бюджета и проект закона об исполнении окружного бюджета 

возвращается в Администрацию Ненецкого автономного округа для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных. 

В соответствии со статьей 35  закона округа о бюджетном процессе годовой отчет 

об исполнении окружного бюджета до его рассмотрения в окружном Собрании депутатов 

подлежит внешней проверке СП НАО, которая включает внешнюю проверку  бюджетной 

отчетности  главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнение бюджета. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств СП НАО подготовлено заключение на годовой 

отчет об исполнении окружного бюджета за 2012  год, которое представлено в Собрание 

депутатов округа исх. № 329-сп от 24.05.2013.  

В результате внешней проверки годового отчета фактов недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. В тоже время по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа за 2012 год выявлен факт предоставления недостоверных 

показателей годовой бюджетной отчетности, так как в нарушение Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н в 

содержание формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
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программ» вошли как данные по коду целевой статьи расходов 522, так и по другим 

статьям расходов – бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы. 

 

Окружной бюджет на 2012  год утвержден законом округа от 22.12.2011 № 106-оз 

«Об окружном бюджете на 2012 год» (далее – закон об окружном бюджете на 2012 год). 

Основные характеристики окружного бюджета первоначально составили: 

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 8 233 907,7 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 9 221 585,9 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета в сумме 987 678,2 тыс. рублей, или 13,0 процентов 

от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

В течение 2012 года шесть раз вносились изменения в закон об окружном бюджете 

на 2012 год. В результате вносимых изменений в течение 2012  года доходы окружного 

бюджета увеличены на 2 661 093,8  тыс. рублей или на 32,3 %, расходы окружного 

бюджета увеличены  на 3 441 093,8 тыс. рублей или на 37,3 %.  С учетом внесенных 

изменений окружной бюджет утвержден по доходам в сумме  10 895 001,5  тыс. рублей,  

по расходам в сумме  12 662 679,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 1 767 678,2 тыс. 

рублей или 18,7 % от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 

Окружной бюджет за 2012 год исполнен по доходам в сумме 11 895 483,5  тыс. 

рублей, по расходам в сумме 11 489 539,6 тыс. рублей: 

 

(в тыс. рублей) 

Наименов

ание 

Первоначал

ьный план 
Закон 

Отклонение 

закон/перв. 

план 

Исполнено 
% исп-

ния 

Отклонение 

Сумма % 

Доходы 8 233 907,7 10 895 001,5 2 661 093,8 11 895 483,5 109,2 1 000 482,0 9,2 

Расходы 9 221 585,9 12 662 679,7 3 441 093,8 11 489 539,6 90,7 - 1 173 140,1 - 9,3 

Дефицит - 987 678,2 - 1 767 678,2 780 000,0 + 405 943,9    

 

Окружной бюджет за 2012 год исполнен с профицитом в сумме 405 943,9 тыс. 

рублей. Фактические остатки средств окружного бюджета по состоянию на 1 января 2013 

года  составили  2 166 780,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что на протяжении ряда лет сохраняется тенденция в части 

наличия остатков средств окружного бюджета составляющих от 4,7 % до 92,9 % доходной 

части, исполненной на отчетную дату. Так, остатки средств составляли: 

- по состоянию на 01.01.2011 - 358 913,9 тыс. рублей или 4,7 % от доходов 

окружного бюджета за 2010 год на отчетный период; 

- по состоянию на 01.04.2011 – 1 704 767,6 тыс. рублей или 75,8 % от доходов 

окружного бюджета за 1 квартал 2011 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.07.2011 – 2 564 398,1 тыс. рублей или 52,6 % от доходов 

окружного бюджета за 1 полугодие 2011 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.10.2011 – 2 452 385,9 тыс. рублей или 33,7 % от доходов 

окружного бюджета за 9 месяцев 2011 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.01.2012 - 1 763 375,6 тыс. рублей или 17,3 % от доходов 

окружного бюджета за 2011 год на отчетный период;  

- по состоянию на 01.04.2012 – 2 696 655,8 тыс. рублей или 92,9 % от доходов 

окружного бюджета за 1 квартал 2012 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.07.2012 – 2 714 897,1 тыс. рублей или 48,5 % от доходов 

окружного бюджета за 1 полугодие 2012 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.10.2012 – 2 839 383,4 тыс. рублей или 32,3 % от доходов 

окружного бюджета за 9 месяцев 2012 года на отчетный период; 
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- по состоянию на 01.01.2013 – 2 166 780,2 тыс. рублей или 18,2 % от доходов 

окружного бюджета за 2012 год на отчетный период. 

В свою очередь, статьей 10.1. закона округа об окружном бюджете на 2012 год, 

статьей 11 закона округа от 10.12.2012 № 109-оз «Об окружном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено право Администрации Ненецкого 

автономного округа размещать временно свободные средства окружного бюджета на 

банковских депозитах. Порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах 

устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Необходимо отметить, что порядок размещения бюджетных средств на банковских 

депозитах Администрацией Ненецкого автономного округа не установлен. 

 

Также, учитывая анализ исполнения бюджета в 2012 году, а также остатки средств 

окружного бюджета по состоянию на 01.01.2013 года,  руководствуясь частью 2 статьи 33 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  предлагаем Администрации 

Ненецкого автономного округа  своевременно принимать меры по минимизации дефицита 

окружного бюджета. 

 

Согласно представленной отчетности по состоянию на  01.01.2013 года 

дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составила 2 235 091,1 тыс. 

рублей, в том числе по счетам: 

-     расчеты за оказанные услуги на сумму 345,8 тыс. рублей; 

- по неиспользованным межбюджетным трансфертам, полученным из 

федерального бюджета, бюджета ТФОМС – «минус» 80 453,9 тыс. рублей; 

-     по авансам за услуги связи – 580,3 тыс. рублей; 

-     по прочим услугам, в том числе   подписка на   периодические   издания на 2013 

год – 2 310,6 тыс. рублей; 

-   по авансам на приобретение основных средств, в том числе на строительство 

объектов для нужд округа – 558 196,1 тыс. рублей; 

-  по безвозмездным   перечислениям    государственным   организациям и 

учреждениям – 29 787,6 тыс. рублей; 

- по межбюджетным трансфертам, перечисленным городскому округу и 

муниципальному району – 1 721 024,6 тыс. рублей; 

-  по выданным авансам на    льготный проезд к месту отдыха, суточные в 

командировках – 853,7 тыс. рублей; 

-   по выданным авансам на  почтовые расходы и другие услуги связи – 98,6 тыс. 

рублей; 

-   по выданным   авансам   на   командировочные расходы (проезд) – 122,9 тыс. 

рублей; 

-    по выданным    авансам на   командировочные  расходы (проживание), путевкам 

для выдачи гражданам – 1 693,9 тыс. рублей. 

 

По состоянию   на 01.01.2013  года кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности составила 421,8 тыс. рублей, в том числе по счетам: 

            -    расчеты по принятым обязательствам – 511,3 тыс. рублей; 

            -    расчеты по платежам в бюджеты – «минус» 97,5 тыс. рублей; 

            -    прочие расчеты с кредиторами – 4,6 тыс. рублей. 

 

Исполнение окружного бюджета по доходам 

               

По доходам окружной бюджет за 2012  год  исполнен в сумме 11 895 483,5 тыс. 

рублей или  на 109,2  % к уточненному плану. 
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  (в тыс. рублей) 

 

 
Утверждено Исполнено Отклонения 

% 

исполнения 

Доходы -  всего 10 895 001,5 11 895 483,5 + 1 000 482,0 109,2 

в том числе:     

налоговые доходы 4 631 295,4 4 675 946,7 + 44 651,3 101,0 

неналоговые доходы 4 844 874,2 5 947 408,9 + 1 102 534,8 122,8 

безвозмездные поступления  1 418 831,9 1 272 127,9 - 146 703,9 89,7 

    

 

Уточненными прогнозами поступлений доходов доходная часть окружного 

бюджета в течение 2012 года увеличена на 2 661 093,8 тыс. рублей, в том числе: 

- объем налоговых доходов снижен на 386 544,6 тыс. рублей за счет снижения 

прогнозируемого объема доходов от налога на имущество организаций на сумму 386 675,0 

тыс. рублей от первоначального плана; 

- объем неналоговых доходов увеличен на 2 244 598,7 тыс. рублей в наибольшей 

степени за счет увеличения прогнозируемого объема доходов в виде доли прибыльной 

продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

«Харьягинское месторождение» на сумму 2 274 790,7 тыс. рублей от первоначального 

плана; 

- объем безвозмездных поступлений увеличен на 803 039,7 тыс. рублей в 

наибольшей степени за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 602 144,7 тыс. рублей. 

 

Уменьшение прогнозного плана налога на имущество организаций в основном 

обусловлено произведением зачета налога на имущество, оплаченного в прошлые 

периоды в счет погашения налога на имущество за 4 квартал 2011 года в связи с 

предоставлением уточненных налоговых деклараций за 2008-2009 годы по заявлению 

ООО «Нарьянмарнефтегаз», ООО «НГК Горный». 

 

Увеличение доходов в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» 

связано с уточнением прогноза доходов Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

 

Наличие факта возврата целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов свидетельствует о низком качестве исполнения бюджетов муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа органами местного самоуправления. 

 

 

Структура доходной части окружного бюджета (исполнение на 01.01.2013 года) 
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4 675 946,6; 39%

5 947 409,0; 50%

1 272 127,9; 11%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
п о с т у п л е н и я

 
 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 39,3 %; неналоговые доходы 50,0 %; безвозмездные поступления составили 

10,7 %. 

Налоговые доходы 

 

Поступление налоговых доходов в 2012 году составило 4 675 946,6 тыс. рублей или 

101,0 % от плановых назначений на 2012 год, в том числе: 

-   налог на имущество организаций – 4 651 016,9 тыс. рублей или 101,1 % от плана 

на 2012 год; 

-   транспортный налог  - 24 686,4 тыс. рублей или 76,8 % от плана на 2012 год; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 243,4 тыс. рублей или 186,6 % от плана на 2012 год. 

 

Неналоговые доходы 

 

Поступление неналоговых доходов в 2012 году составило 5 947 408,9 тыс. рублей 

или 122,8 % от плановых назначений на 2012 год, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 11 453,9 тыс. рублей или 112,8 % от плана на год; 

-  платежи при пользовании природными ресурсами – 44 549,4 тыс. рублей или 

107,2 % от плана на год; 

-  доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

14 105,6 тыс. рублей или 119,5 % от плана на год; 

-  доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 632 992,2 тыс. 

рублей или 123,5 % от плана на год; 

-  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 20 777,1 тыс. рублей или 138,9 % от 

плана на год; 

-    прочие  неналоговые  доходы – 223 530,7 тыс. рублей   или 109,0 %    от плана 

на год. 

К неналоговым доходам относятся доходы от отчисления части прибыли 

государственными унитарными предприятиями округа. 

Информация об утвержденных размерах отчислений государственными 

унитарными предприятиями в окружной бюджет в 2012 году, информация о финансовом 
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результате предприятий, принимаемого в расчете, а также информация о взносах в 

уставный фонд представлена в таблице. 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

государственного 

унитарного 

предприятия 

Первона

чальный 

прогноз 

отчисле

ний  

Прогно

з 

отчисле

ний 

окончат

ельный 

Факти

ческое 

отчис

ление  

Результат 

ФХД 

предприяти

й за 2011 

год (+/- 

прибыль/уб

ыток) 

Результат 

ФХД 

предприяти

й за 2012 

год (+/- 

прибыль/уб

ыток) 

Взнос в 

уставные 

фонды за 

счет 

средств 

окружного 

бюджета 

ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» 
100,0 97,6 97,6 976,0 -4 547,0 9 518,7 

ГУП НАО «Ненецкая 

фармация» 
11,0 53,6 53,6 536,0 1 069,0 7 400,0 

ГУП НАО «Нарьян-

Марская 

электростанция» 

0,0 0 0,0 4 576,0 -1 139,0 11 018,4 

ГУП НАО «Ненецкая 

компания 

электросвязи» 

0,0 134,9 134,9 1 349,0 2 397,0 20 000,0 

ГУП НАО «Ненецкая 

агропромышленная 

компания» 

180,0 0,0 0,0 -9 477,0 45 955,0 40 522,3 

ИТОГО 291,0 286,1 286,1 -2 040,0 43 735,0 88 459,4 

 

Согласно статье 1 закона округа от 10.05.2004 № 484-оз «Об отчислении 

государственными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа прибыли в 

окружной бюджет» (далее – закон округа № 484-оз) размер части прибыли от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого 

автономного округа и закрепленного на праве хозяйственного ведения за окружными 

государственными унитарными предприятиями, отчисляемой в окружной бюджет, 

устанавливается по каждому предприятию законом Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на соответствующий год. Обоснование размера прибыли, отчисляемой 

в окружной бюджет, либо освобождения от отчислений представляется Администрацией 

округа в Собрание депутатов совместно с материалами к бюджету на очередной 

финансовый год. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту округа № 289-пр «Об окружном 

бюджете на 2012 год» объем поступления доходов от перечисления части прибыли 

государственными унитарными предприятиями округа произведен из расчета 10 

процентов от прогнозного дохода за 2011 год. 

В нарушение статьи 1 закона округа № 484-оз к законопроекту округа № 289-пр 

«Об окружном бюджете на 2012 год» обоснование освобождения от отчислений ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция» Администрацией представлено не было. 

Согласно информации, отраженной в таблице, объем средств окружного бюджета, 

направленных на взносы в уставные фонды государственных унитарных предприятий 

многократно превышают отчисления соответствующих предприятий. В связи с 

изложенным СП НАО считает нецелесообразным установление государственным 

унитарным предприятиям отчислений в случае осуществления в текущем году  

соответствующим предприятиям взносов в уставные фонды за счет средств окружного 

бюджета. 
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Также  согласно статье 42 БК РФ к доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, относятся доходы в 

виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 

Российской Федерации. В 2012 году данные доходы составили 34,0 тыс. рублей от ОАО 

«Пур-Наволок Отель». 

В то же время в государственной собственности Ненецкого автономного округа 

находятся акции, доли в уставных капиталах следующих обществ: 

(тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 
Наименование общества 

Ответственный 

орган 

исполнительной 

власти 

Результат ФХД 

общества за 2011 

год (+/- - 

прибыль/убыток

) 

Результат ФХД 

общества за 

2012 год (+/- - 

прибыль/убыто

к) 

1 
ОАО "Ненецкая нефтяная 

компания" (100 %) 
УПР и Э НАО 1 053 813,00 527 181,00 

2* 
ООО "Нефтяная компания 

"Юшар" 
УПР и Э НАО   

3 
ОАО "Пур-Наволок Отель" 

(0,26 %) 
УЭР НАО 14 353,00 22 605,00 

4 
ОАО "Ненецкая лизинговая 

компания" (100 %) 
УЭР НАО 12 141,00 9 359,00 

5 ОАО "НМ ОАО" (100 %) УС и ЖКХ НАО 47 084,00 -1 505,00 

6 ОАО "Нарьян-Марстрой" УС и ЖКХ НАО -58 789,00 -115 617,00 

7 ОАО "Мясопродукты" 
Управление по 

АПК и В НАО 
18 122,00 2 928,00 

8 ОАО "Вита" (94,55%) 
Управление по 

АПК и В НАО 
-3 670,00 1 841,00 

Итого: 1 083 054,00 446 792,00 

 

* по ООО «Нефтяная компания «Юшар» Управление природных ресурсов и 

экологии Ненецкого автономного округа (далее- УПР и Э НАО) отчетность о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности не представило в связи с ее отсутствием. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решения о выплате 

(объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты 

по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер 

дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества. 

Таким образом, решение о выплате  дивидендов в 2012 году принималось по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2011 год. 

Из вышеуказанной таблицы видно, что общества ОАО «Ненецкая нефтяная 

компания», ОАО «Ненецкая лизинговая компания», ОАО «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд», ОАО «Мясопродукты» в 2011 году получили прибыль. В тоже 

время в окружной бюджет  доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, в 2012 году не поступали. 
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В течение 2012 года в доход окружного бюджета поступили  доходы, полученные 

от компаний недропользователей в рамках договоров, соглашений социально-

экономического развития в сумме 324 838,4 тыс. рублей. 

Согласно информации, представленной УПР и Э НАО, в 2012 году действовали 

Соглашения о взаимодействии в области социально-экономического развития округа, 

заключенные с 21 компанией-недропользователем. 

Перечень компаний-недропользователей, их обязательств в 2012 году, исполнение 

обязательств указано в Приложении № 1 к настоящему заключению.  

В 2012 году в рамках заключенных Соглашений между Администрацией 

Ненецкого автономного округа и недропользователями о взаимодействии в области 

социально-экономического развития округа в окружной бюджет поступило 324 838,4 тыс. 

рублей или 68,1 % от утвержденных бюджетных назначений (477 101,9 тыс. рублей), из 

них у 8 компаний в соглашениях определены фиксированные отчисления в бюджет округа 

в долларах США,  у 8 компаний определены фиксированные отчисления в бюджет округа 

в рублях. Две компании передали объекты в собственность округа, 5 компаний 

осуществляли финансирование (инвестирование) объектов строительства, 4 – 

осуществляли финансирование разовых мероприятий. 

План по поступлениям не исполнен на 152 263,5 тыс. рублей. Это связано с 

отсутствием получения средств от ООО «Газпром нефть» в 2012 году. Заключение 

Соглашения с данным недропользователем планировалось на конец 2011 – начало 2012 

годов, фактически подписано - 10.01.2013. В соответствии с заключенным Соглашением 

общество приняло на себя обязательство осуществить финансирование строительства 

детского сада на 80 мест в п. Усть-Кара в 2013-2014 годы в сумме не более 170 000 тыс. 

рублей. 

Из поступивших в бюджет округа средств 102 000,0 тыс. рублей или 31,4 % 

перечислено в рамках Соглашений, содержащих конкретное финансирование 

мероприятий, которые предполагается осуществить в области социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа. Перечисление денежных средств компаниями-

недропользователями в окружной бюджет без указания мероприятий составило 222 838,4 

тыс. рублей или 68,6 %.  

В 2012 году при исполнении обязательств недропользователями допускались 

нарушения условий Соглашений. 

С задержкой от одного до 271 дня перечислялись средства ЗАО «Концерн «Поиск» 

(в совокупности задержка составила 274 дня), ОАО «НК «Роснефть» (106 дней), ОАО 

«Татнефть» (53 дня), ООО «Нефтегазовая компания «Горный» (30 дней), ОАО 

«Печоранефть» (20 дней), ЗАО «Арктикнефть» (11 дней), ООО «НК «Горный Ойл (2 дня).  

ООО «Нефтегазовая компания «Горный» нарушило срок перечисления денежных 

средств за 4 квартал 2012 года, в результате чего округ недополучил в 2012 году 250 тыс. 

рублей (средства перечислены в 2013 году). 

В 2012 году установлены нарушения со стороны ЗАО «Концерн «Поиск». Согласно 

заключенным Соглашениям от 27.06.2011, в связи с деятельностью общества по добыче 

песка и песчано-гравийной смеси на участках «Янгечамыльк», «Среднешапкинское», 

«Безымянный» и «Средняя Харьяга-2», до 30 апреля общество обязуется произвести 

отчисления в бюджет округа за объем песка, реализованный в предыдущем году, из 

расчета 15 рублей с каждого кубометра. В 2012 году поступали отчисления от полезных 

ископаемых, добытых в 2010 году на участках «Среднешапкинское» и «Средняя Харьяга-

2». 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

недропользователями в большей части  заключенных с ними Соглашений, их условиями 

предусмотрена неустойка, которую компании уплачивают за каждый день просрочки.  

Несмотря на то, что нарушения имели место быть, неустойка ни одной из компаний не 

перечислена. По данным УПР и Э НАО претензионных писем в адрес недропользователей 
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о суммах начисленных неустоек в 2012 году, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения недропользователями обязательств, не направлялось. 

В связи с нарушением обязательств по перечислению средств в 2012 году округ 

недополучил 11 088 тыс. рублей, кроме того, сумма неустоек, связанных с просрочкой 

перечисления платежей за 2012 год, которая могла быть взыскана в бюджет округа, 

составила 33,6 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашениями, были не только со стороны недропользователей, но и со стороны 

Администрации округа. Приложением № 1 к Протоколу № 6 от 28.11.2011 к Соглашению 

о сотрудничестве от 25.02.2009, заключенному с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на 2012 

год в рамках финансирования разовых мероприятий в сумме 4 000 тыс. рублей, оказание 

финансовой помощи компанией производится по письменным обращениям 

Администрации округа в течение 10 дней со дня получения необходимых документов. 

Письменные обращения окружной Администрации для исполнения компанией своих 

обязательств в 2012 году на сумму 2 613,2 тыс. рублей направлены 21.12.2012, на 926,9 

тыс. рублей – 18.01.2013.  

Соглашением, заключенным с ОАО «Север-Гидромеханизация», финансовая 

помощь в проведении разовых мероприятий в округе определена в размере 500 тыс. 

рублей, финансирование осуществлено на  495,3 тыс. рублей, остаток невостребованных 

средств – 4,7 тыс. рублей. 

В отношении Соглашения № 01-20/244 от 28.07.2009, подписанного с ЗАО 

«Хвойное», так же были допущены нарушения их условий, согласно которым, общество 

приняло на себя обязательство по ежегодному отчислению платежей, размер которых 

устанавливается в соответствии с Приложениями к Соглашению, подписываемыми 

сторонами каждый год. Предложения Администрации округа в проект Приложения № 5 к 

Соглашению об участии в социально-экономическом развитии для рассмотрения на 

комитете (комиссии) Собрания депутатов округа направлены в декабре 2012 года. 

Учитывая процедуру внесения изменений и дополнений в соглашения (сроки 

рассмотрения предложений Собранием депутатов округа), а также сроки перечисления 

денежных средств после подписания приложений к соглашению, в 2012 году указанные 

денежные средства в окружной бюджет не поступили. Приложение № 5 к Соглашению, 

определяющее сумму отчислений за 2012 год, подписано только 25 февраля 2013 года, в 

результате чего по данному соглашению за 2012 год окружной бюджет недополучил 

9 902,8 тыс. рублей (перечислено в 2013 году). 

Часть соглашений, заключенных с недропользователями не содержит конкретных 

мероприятий, а содержит обязательство компании «осуществлять финансовую помощь в 

проведении разовых мероприятий на территории Ненецкого автономного округа в 

области спорта, культуры, образования, здравоохранения, социальной помощи», при этом 

многие вопросы проведения таких мероприятий не урегулированы (какие разовые 

мероприятия можно отнести ко вкладу в социально-экономическое развитие Ненецкого 

автономного округа, как и кем производится оценка заявленной для оплаты стоимости 

услуг (товаров), в чем заключается социальная помощь, в соответствии с каким 

нормативным правовым актом округа она предоставляется, не определен субъектный 

состав ее получателей). Предусмотренная в таком виде формулировка в Соглашениях хотя 

и позволяет оперативно оказывать необходимую финансовую помощь, но 

результативность и эффективность использования средств оценить сложно.  

 

При подготовке данного заключения в УПР и Э НАО был направлен запрос о 

предоставлении информации по заключенным соглашениям (иным документам), с 

недропользователями о взаимодействии в области социально-экономического развития 

Ненецкого автономного округа в 2012 году и отчета об их целевом исполнении с 

приложением копий подтверждающих документов.  
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Анализ представленной информации показал следующее. Финансирование разовых 

мероприятий в 2012 году составило 16 155,5 тыс. рублей. Не по всем заключенным 

Соглашениям представлены платежные поручения, подтверждающие перечисление 

средств третьим лицам. Не представлены первичные документы, подтверждающие 

финансирование мероприятий по Соглашению, заключенному с ООО «Совместная 

Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» на сумму 3 600 тыс. рублей, по финансовой помощи ООО 

«Нарьянмарнефтегаз» в строительстве и содержании автозимника в зимний период 2011-

2012 годов на участке: 76 км - «64 Шапкинская» автомобильной дороги Нарьян-Мар – 

Усинск в сумме 33 420,0 тыс. рублей. Кроме того, необходимо отметить, что к 

документам, подтверждающих целевое финансирование не относятся только документы, 

подтверждающие факт перечисления средств. Отсутствие накладных, актов о приемке 

выполненных работ или оказанных услуг, авансовых отчетов и т.п. не позволяет сделать 

вывод об их целевом использовании. 

Согласно главе 4 «Исполнение договоров и соглашений Ненецкого автономного 

округа» закона округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого 

автономного округа» органы государственной власти Ненецкого автономного округа 

принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение добросовестного 

исполнения договоров и соглашений Ненецкого автономного округа. В целях исполнения 

договоров и соглашений Ненецкого автономного округа органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа вправе принимать соответствующие нормативные 

правовые акты. Губернатор Ненецкого автономного округа вправе определять порядок 

организации исполнения договоров и соглашений Ненецкого автономного округа в 

системе исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа.  

Постановлением Администрации округа от 15.06.2005 № 307-п «Об Управлении 

природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа» установлено полномочие 

УПР и Э НАО в части  подготовки проектов соглашений об участии недропользователей в 

социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа. Вместе с тем, не 

определен орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющий функции контроля за полнотой и своевременным перечислением 

денежных средств,  их целевым использованием.  

 

Статьей 15 закона Ненецкого автономного округа от 28.06.2010 № 38-оз «О 

договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа» установлено, что предложения 

Администрации Ненецкого автономного округа в проект соглашения между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и недропользователями о 

взаимодействии в области социально-экономического развития округа направляются в 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа для рассмотрения на комитете 

(комиссии) Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в срок, не превышающий 

15 дней со  дня принятия решения о проведении переговоров по заключению соглашения. 

Рекомендации комитета (комиссии) Собрания депутатов по результатам рассмотрения 

указанных предложений направляются в Администрацию Ненецкого автономного округа 

в срок, не превышающий 15 дней со дня их поступления в Собрание депутатов. 

По результатам рассмотрения предложений в проекты соглашений, 

дополнительных соглашений, протоколов к соглашениям и приложений к ним, 

определяющих обязательства недропользователей на 2012 год, Комитет (комиссия) 

Собрания депутатов неоднократно рекомендовал Администрации Ненецкого автономного 

округа доработать представленные предложения с учѐтом замечаний, прозвучавших на 

заседании, а так же изложенных в заключениях СП НАО округа и экспертно-правового 

управления аппарата  Собрания депутатов округа.  

В Приложении № 2  приведены рекомендации Комитета (комиссии) Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа и проанализировано их выполнение.  
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Следует отметить, что не все предложения Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа в проекты соглашений между Администрацией Ненецкого 

автономного округа и недропользователями были доработаны,  рекомендации и 

замечания по ряду предложений не учтены. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления в 2012 году составили 1 272 127,9 тыс. рублей или 89,7 

% от плана 2012 год, в том числе: 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации - 480 535,9 тыс. рублей или 95,2 % от плана на год; 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 

39 900,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год; 

- прочие безвозмездные поступления – 102 000,0 тыс. рублей или 37,5 % от плана 

на год; 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации о возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет – 651 829,1 или 107,9 % от плана на год; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет – (- 2 137,6) тыс. рублей или 100,0 % от плана 

на год. 

Сопоставление исполнения доходов  окружного бюджета от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, за прошлые периоды и за 1 квартал 2013 года показало следующее: 

 

Период 
Доходы окружного 

бюджета от возврата 

остатков прошлых лет 

Рост в 2012 году по 

отношению к прошлым 

периодам и 1 кварталу 2013 

года, % 

1 кв 2013  479 577,2 135,5 

2012 649 691,5 100,0 

2011 9 108,9 7 132,5 

2010 28 722,0 2 262,0 

2009 53 281,6 1 219,4 

2008 5 955,2 10 909,7 

  

Из представленной таблицы следует, что в 2012 году и 1 квартале 2013 по 

отношению к прошлым периодам значительно возросли доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

В разрезе главных администраторов доходов бюджета доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в порядке убывания распределились следующим образом: 

- 93,9 % или 610 086,8 тыс. рублей - Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; 

- 3,1 % или 19 900,4 тыс. рублей - Управление финансов Ненецкого автономного 

округа; 

- 2,7 % или 17 606,9 тыс. рублей -  Управление образования и молодежной 

политики Ненецкого автономного округа; 
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- 0,3 % или 1 826,3 тыс. рублей - Управление здравоохранения и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа; 

- 0,04 % или 262,6 тыс. рублей -  Управление по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа; 

- 0,01 % или 8,5 тыс. рублей -  Управление культуры Ненецкого автономного 

округа. 

 

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес от всех доходов окружного 

бюджета в 2012 году составили неналоговые доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское 

месторождение» в сумме 5 630 149,9 тыс. рублей или 47,3 %. Таким образом, доходная 

часть окружного бюджета ориентирована на доход в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское 

месторождение». 

 

Статья 81.1. БК РФ закрепляет право субъектов Российской Федерации на 

формирование резервных фондов субъектов Российской Федерации. 

Главой 2.1. закона округа о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе 

определена возможность создания резервного фонда Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с Методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по формированию и использованию региональных фондов финансовых 

резервов, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации 27.08.2010 

(официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации), одним из критериев 

принятия решения о целесообразности создания резервного фонда субъекта Российской 

Федерации в целях недопущения неплатежеспособности, повышения финансовой 

стабильности, является наличие  в субъекте предприятия, группы предприятий одной 

отрасли и (или) образующие единую производственную сеть, обеспечивающую 

поступление значительного для субъекта Российской Федерации объема налогов, сборов и 

обязательных платежей в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

(более 25 %). 

Необходимо отметить также, что наибольшую долю налога на имущество 

организаций составляют платежи от организаций нефтедобывающей промышленности. 

На основании вышеизложенного СП НАО предлагает Собранию депутатов 

Ненецкого автономного округа рекомендовать Администрации Ненецкого автономного 

округа рассмотреть вопрос о целесообразности создания резервного фонда  Ненецкого 

автономного округа. 

 

Исполнение расходов окружного бюджета 

 

Расходы окружного бюджета исполнены  в сумме 11 489 539,6 тыс. рублей, что  

составляет 90,7 % от уточненных плановых назначений в сумме 12 662 679,7 тыс. рублей  

и 137,3  % от первоначальных плановых показателей. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 закона об окружном бюджете на 2012 год 

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2012 год составил 231 755,4 тыс. рублей. 

Следует также отметить, что по данным Территориального органа Федеральной 

службы статистики по Ненецкому автономному округу (далее – Ненецкийстат) при 

средней начисленной заработной плате по округу за 2012 год - 58 200,4 рубля, доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 6,9 

%. Доля населения со среднедушевыми денежными доходами до 45 000 рублей - 53,1 %. 

Необходимо обратить внимание, что среднемесячная начисленная заработная плата 

в целом по всем видам экономической деятельности составила 55 599, 1 тыс. руб. В тоже 
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время, по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота  и лесное 

хозяйство»  среднемесячная заработная плата составила 19 105,23 тыс. руб., 

«здравоохранение и предоставление социальных услуг» 49 203,2 тыс. руб., «образование» 

39 770,3 тыс. руб. 

В свою очередь, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено, 

что в 2012 году средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования должна быть доведена до средней заработной платы по 

региону за тот же период. 

Приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности 

и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» начиная с отчета за 

1 квартал 2013 года утверждена форма федерального статистического наблюдения № ЗП – 

Образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала».  

Согласно указанному  отчету  за 1 квартал 2013 года по округу средняя заработная 

плата составила: 

- педагогических работников общеобразовательных  учреждений - 56 186,3 рублей, 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 39 419,0 

рублей. 

Средняя заработная плата по округу – 58 420,3 рублей.  Таким образом, исполнение 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений и педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 

указанный срок в Ненецком автономном округе не обеспечено. 

 

Информация об исполнении расходной части окружного бюджета  в разрезе 

ведомственной структуры расходов представлена в Приложении № 3 к настоящему 

заключению. 

С учетом внесенных в декабре 2012 года изменений в закон округа об окружном 

бюджете на 2012 год  исполнение ниже 90 % от плановых назначений составило по 

следующим главным распорядителям (ГРБС): 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО – 87,7 %; 

Управление финансов и экономического развития НАО – 87,6 %; 

Счѐтная палата НАО – 84,0 %; 

Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным 

видам деятельности  НАО – 82,1 %; 

Комитет гражданской обороны НАО – 78,4 %; 

Управление государственного имущества НАО – 71,4 %; 

Комитет по информатизации НАО – 67,0 %. 

 

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено следующим. 

 

По Управлению по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа неполное освоение бюджетных средств в основном связано с 

уменьшением суммы субсидий, перечисленных МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие» для частичной компенсации недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении по 

регулируемым тарифам – 51 387,64 тыс. рублей, или 78,4% от планируемых назначений в 
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сумме 65 556,1 тыс. рублей. Неисполнение бюджета обусловлено уменьшением суммы 

компенсации недополученных доходов на одного пассажира с 29,6 рублей до 21,73 рублей 

с 01.07.2012 в связи с увеличением пассажирооборота. 

 

По Управлению финансов и экономического развития Ненецкого автономного 

округа невыполнение плана по расходам на сумму 97 586,8 тыс. рублей обусловлено 

наличием нераспределенного остатка средств Резервного фонда Администрации округа. 

  

По Счѐтной палате Ненецкого автономного округа неполное освоение бюджетных 

средств связано с объективными взаимосвязанными причинами: отсутствием служебных 

помещений, неполное укомплектование штата, осуществление закупок в минимальном 

объеме. 

 

По Управлению по делам коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа не полное освоение 

бюджетных средств на реализацию закона округа от 15.03.2002 № 341-оз «Об 

оленеводстве в Ненецком автономном округе» обусловлено тем, что все выплаты, 

закрепленные в законе, носят заявительный характер, при этом плановые показатели были 

заложены по максимально допустимым значениям.  Сумма неосвоенных бюджетных 

средств составила 9 878,8 тыс. рублей. 

 

По Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа неполное 

освоение бюджетных ассигнований связано с низким исполнением подведомственным 

учреждением КУ НАО «ПСС», исполнение составило 60 740,6 тыс. рублей или 74,1 % 

от плана на год. 

Основную долю в неисполненных бюджетных ассигнованиях составили расходы 

на приобретение и поставку подвижного пункта управления на сумму 15 753,0 тыс. 

рублей -  не состоялся аукцион. 

 
По Управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа 

основную долю в неисполненных  бюджетных ассигнованиях составили:   

1) бюджетные средства, предусмотренные на увеличение уставного капитала ОАО 

«Нарьян-Марстрой» на сумму 225 000,0 тыс. рублей.  Бюджетные средства не освоены в 

связи с поздним принятием решения акционеров об увеличении уставного капитала 

общества путем дополнительного выпуска  450 000 акций по закрытой подписке 

Ненецкому автономному округу и последовавших мероприятий по реализации этого 

решения; 

2)  бюджетные средства, учтенные на бюджетные инвестиции на сумму 10 000,0 

тыс. рублей для приобретения здания для ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования». Средства не освоены из-за отсутствия на рынке здания, 

соответствующего требованиям бюджетного учреждения. 

 

Не освоение бюджетных ассигнований по Комитету по информатизации Ненецкого 

автономного округа в сумме 50 000,0 тыс. рублей связано с недоработкой внедряемого 

проекта на установку комплекса «Безопасный город» при реализации ДЦП «Комплексная 

программа профилактики правонарушений на территории НАО на 2009 – 2013 годы».  

Также неполное освоение средств (на 90% от плановых значений в сумме 14 235,1  

тыс. рублей) связано с уменьшением сумм субсидий на обеспечение поселений услугами 

связи. Исполнение составило 12 798,0 тыс. рублей. Подключение п. Харута по 

техническим причинам перенесено на 2013 год.  
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Исполнение мероприятий по ВЦП «Информационное общество НАО на 2012-2014 

годы» составило 56 348,5 тыс. рублей, или 85 % от запланированной суммы 66 587,5 тыс. 

рублей. 

 

Также в части исполнения окружного бюджета  в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств Счетная палата Ненецкого автономного округа отмечает следующее. 

1. Исполнение бюджетных ассигнований Государственной инспекцией по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа составило 13 705,6 тыс. рублей или 99,7% от плана на 2012 год.  

Общая сумма расходов на содержание Гостехнадзора Ненецкого автономного 

округа в результате  изменений  увеличилась на 1 085,0 тысяч рублей и составила 13 745,7 

тыс. рублей. 

Из общей суммы утвержденных на 2012 год лимитов бюджетных ассигнований 9 

922,97 тыс. рублей или 72,2% всех расходов приходится на расходы по статьям 211-213 

("Заработная плата", "Прочие выплаты", "Начисления на выплаты по оплате труда").  

По состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность составила 255 724,53 

рубля. Кредиторская задолженность образовалась в связи с выплатой премий 

государственным гражданским служащим Инспекции при отсутствии экономии по фонду 

оплаты труда. Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Инспекцией как получателем бюджетных средств приняты 

бюджетные обязательства,  превысившие доведенные до нее лимиты бюджетных 

ассигнований. 

Кредиторская задолженность по выдаче заработной платы за декабрь 2012 года 

погашена 10 января 2013 года за счет средств, утвержденных на оплату труда заместителя 

начальника Инспекции, введенной с 01.01.2013 г. Должность в настоящее время вакантна. 

2. По Управлению образования и молодежной политики Ненецкого автономного 

округа законом об окружном бюджете на 2012 год утверждена сумма бюджетных 

ассигнований 699 699,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 675 078,1 тыс. рублей 

или 96,5 % от плана на год.  Неосвоение связано с тем, что подрядчик не выполнил 

ремонтные работы здания детского сада. После дополнительного обследования вынесено 

решение о нецелесообразности ремонта, в результате чего здание было снесено. Средства 

в сумме 15 220,2 тыс. рублей  МО «ГО «Город Нарья-Мар» возвращены в окружной 

бюджет.  

3. По Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа утверждено 

бюджетных ассигнований в сумме 393 210,10 тыс. рублей, исполнение составило 

385 895,6 тыс. рублей или 98,1 % от плана на год. 

По данной главе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 674,1 тыс. рублей 

на субсидию по возмещению затрат по материально-техническому и финансовому 

обеспечению деятельности юридической консультации. Первоначально на данную 

субсидию было утверждено 8 461,4 тыс. рублей. Исполнение в 2012 году отсутствует. 

Кроме того, на территории округа в соответствии со статьей 6 закона округа от 

29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном 

округе» создано КУ НАО «Юридическое бюро». 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» государственные 

юридические бюро при осуществлении своей деятельности также вправе привлекать к 

оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов. 

На основании изложенного считаем целесообразным закон округа от 13.10.2011 № 

70-оз «О юридической консультации в Ненецком автономном округе» признать 

утратившим силу. 

 

Долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) 
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В соответствии с уточненным бюджетом на 2012 год общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию ДЦП на 2012 год утвержден в сумме 4 357 657,9 тыс. рублей, 

что составляет 34,4 % от общего объема утвержденных расходов окружного бюджета. 

Исполнение ДЦП составило 3 976 516,41 тыс. рублей или 91,3 % от плана на 2012 

год. 

Информация об исполнении ДЦП в 2012 году представлена в Приложении № 4 и в 

Приложении № 5  к настоящему заключению. 

В ходе анализа исполнения ДЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств отмечено следующее. 

Исполнение ДЦП ниже 90 % от плана на 2012 год составило по следующим 

главным распорядителям бюджетных средств (в порядке убывания): 

- Управление по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого 

автономного округа – 88,1 %; 

-   Управление культуры Ненецкого автономного округа – 87,2 %; 

- Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа – 59,3 %; 

-   Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа – 15,2%. 

 

Кроме того, на основании анализа исполнения ДЦП  СП НАО  отмечает 

следующее. 

 

1) ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2009-2012 

годах». 

На осуществление мероприятий в 2012 году программой было запланировано 

финансирование в размере 10 645,8 тыс. рублей. 

Фактически по итогам года профинансировано и освоено 10 270,4 тыс. рублей или 

96,5 % от уточненного плана на год. 

Эффективность реализации программы определена Управлением финансов 

Ненецкого автономного округа на 95,6 %. Целевые показатели программы, в том числе 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и лиц, погибших в 

результате ДТП, достигнуты, что подтверждается статистическими данными. Несмотря на 

высокий процент исполнения ДЦП, не все профинансированные в рамках программы 

мероприятия достигли ожидаемых результатов. В перечне программных мероприятий на 

2010-2012 годы было предусмотрено мероприятие «Разработка  проектно-сметной 

документации на строительство административного здания ГИБДД со станцией 

технического осмотра транспортных средств, гаражными боксами и автодромом», 

государственным заказчиком которого является Управление строительства и ЖКХ НАО.  

В первоначальной редакции ДЦП в перечне основных ее мероприятий было 

запланировано строительство административного здания ГИБДД со станцией 

технического обслуживания, гаражными боксами и автодромом с предполагаемым 

объемом финансирования: на разработку проектно-сметной документации в 2009 году в 

размере 2 429,4 тыс. рублей и строительство указанного объекта в 2010-2012 годы – 

200 000 тыс. рублей. В связи с изменением федерального законодательства  строительство 

административного здания ГИБДД из перечня программных мероприятий было 

исключено, а разработка проектно-сметной документации перенесена с 2009 года на  

2010-2012 годы с увеличением финансирования до 4 778,3 тыс. рублей. 

В ходе анализа было выявлено, что на конец периода реализации программы по 

результатам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации 

выдано отрицательное заключение. Таким образом, в соответствии со статьей 34 БК РФ 

бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации на 

строительство административного здания ГИБДД со станцией технического осмотра 
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транспортных средств, гаражными боксами и автодромом в сумме 4 778,3 тыс. рублей 

израсходованы неэффективно. 

 

2) ДЦП «Военно-патриотическое воспитание молодежи НАО на 2012 - 2013 годы». 

На реализацию программы в 2012 году предусмотрено 1 212,1 тыс. рублей, 

исполнение составило 1 199,6 тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений на год. 

Согласно представленной информации к проекту закона освоено бюджетных 

ассигнований в сумме 1 128,7 тыс. рублей или 93,1 % от плана.  

Государственным заказчиком Программы является Управление образования и 

молодежной политики Ненецкого автономного округа, который в рамках программы в 

2012 году исполнил следующие мероприятия: 

- выезд делегации округа в поисковую экспедицию по местам боевых сражений, 

проходивших в годы ВОВ; 

- субсидия ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 

- субсидия ГБУ НАО «Центр молодѐжных инициатив». 

Эффективность реализации программы в 2012 году составила 92,6 %. В тоже 

время,  наблюдается отрицательная динамика по одному из основных целевых 

показателей программы – количество молодых жителей округа, вступивших в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации сократилось с 220 человек на начало действия 

программы до 146 человек за 2012 год (при планируемом показателе - 228 человек). Таким 

образом, необходимо скорректировать программные мероприятия. 

 

3) ДЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 

Ненецкого автономного округа на 2009 - 2013 годы». 

В течение 2012 года в данную программу шесть раз вносились изменения, в 

результате чего планируемый объем финансирования мероприятий на 2012 год снизился с 

105 174,2 тыс. рублей до 50 913,8 тыс. рублей. Несмотря на это, исполнение и освоение по 

данной программе составило 732,3 тыс. рублей или 1,4 % от плана.  

Наибольшая доля объема финансирования была запланирована на установку 

комплекса «Безопасный город» (50 000 тыс. рублей на 2012 год), государственным 

заказчиком которого является Комитет по информатизации Ненецкого автономного 

округа. Запланированное мероприятие в 2012 году не исполнено. Эффективность 

реализации данной программы 62,9 %. 

4) ДЦП  «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011 - 2013 годы)». 

На 2012 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 21 140,6 тыс. 

рублей. Фактически исполнено 20 026,2 тыс. рублей или 94,7 %, освоение бюджетных 

ассигнований в 2012  году составило 20 008,1 тыс. рублей или 94,6 % от плана на год. 

Из восьми целевых показателей по  трем имеется отрицательная динамика по 

сравнению с 2011 годом, по двум в 2012 году не достигнуты запланированные значения. 

Эффективность реализации программы по данным Управления финансов Ненецкого 

автономного округа 89,5 %. 

5) ДЦП «Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» на 2011 - 

2015 годы». 

В 2012 году на реализацию ДЦП запланировано финансирование в объѐме 70 219,2 

тыс. рублей, в окружном бюджете на 2012 году запланированы бюджетные ассигнования 

в сумме 15 177,3 тыс. рублей. Фактически исполнено и освоено 10 102,2 тыс. рублей или 

14,4 % от средств, запланированных в программе или 66,6 % от средств, учтенных в 

законе об окружном бюджете на 2012 год.  

Не все предусмотренные программой мероприятия реализованы. На реализацию 

одного из мероприятий «Строительство экспозиционного комплекса «Пустозерский 
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острог и окологородная самоядь», заказчиком которого является Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, 

финансирование в окружном бюджете на 2012 год не предусматривалось и средства не 

выделялись, хотя в  рамках реализации программы планировалось финансирование в 

сумме 52 784,8 тыс. рублей. 

Так же в рамках ДЦП не реализовано мероприятие Управления культуры 

Ненецкого автономного округа «Проведение археологических исследований на объекте 

культурного наследия «Пустозерское городище». Заложенные в бюджете на 2012 год 

средства в сумме 3 858,0 тыс. рублей остались не востребованными. 

Проведенная оценка эффективности реализации ДЦП составила 77 %. Один из 

целевых показателей - посещаемость, имеет очень низкое значение. В 2012 году из 5 

запланированных, проведено 4 вновь организованных массовых мероприятий на 

территории Пустозерска и в его окрестностях, при этом посещаемость туристами и 

паломниками при запланированном количестве  - 1 000, составила 262 человека. 

Таким образом, в полном объѐме достичь намеченных целевых индикаторов и 

показателей не удалось.  

 

6) ДЦП «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011 - 

2015 годы». 

Первоначально в редакции ДЦП, действующей на начало 2012 года, планируемый 

объем финансирования мероприятий на 2012 год составлял 324 616,4 тыс. рублей. В 

течение 2012 года в программу 5 раз вносились изменения, при этом сумма 

финансирования была снижена до 170 266,2 тыс. рублей. В окружном бюджете были 

запланированы ассигнования  в размере  93 886,2 тыс. рублей. Фактически исполнено 

68 785,1 тыс. рублей, или  73,3 %. 

Наиболее низкое исполнение в 2012 году было по мероприятию «Реконструкция  

помещений здания по ул. Ленина д.19 для открытия регионального филиала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», по которому из 22 349,1 тыс. рублей, 

запланированных в бюджете округа, исполнено и освоено 3 740,1 тыс. рублей или 16,7 % 

от плана на год. 

Эффективность реализации данной программы 80,6 %. Не все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. Из 37 выполнено 31 мероприятие. 

 

7) ДЦП «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011 - 2014 годы». 

На 2012 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 15 572,8 тыс. рублей. 

Фактически исполнено и освоено 11 262,6 тыс. рублей или 72,3 % от плана на год. 

Эффективность реализации данной программы оценена на 82,6 %. Из 23 мероприятий 

выполнено 13. 

В рамках программы в 2012 году освоение менее 50 % имели следующие 

мероприятия: 

- проведение акции по признанию социально ответственного предпринимательства, 

поддерживающего людей старшего поколения Ненецкого автономного округа (0 %); 

- организация семинара по обмену опытом работы с гражданами пожилого возраста 

(20,4 %); 

- предоставление бесплатных оздоровительных путевок, компенсации расходов на 

проживание в гостинице на период оздоровления, компенсации стоимости проезда к 

месту оздоровления и обратно неработающим гражданам старшего поколения, 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа (31,1 %); 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для граждан пожилого 

возраста, проживающих на территориях муниципального образования  "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" и  муниципального образования "Рабочий посѐлок Искателей"  (43,0 

%); 
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- компенсация расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего 

поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа, в 

размере 100% понесенных расходов (но не более 7500 рублей), направленная на 

улучшение здоровья и продление жизненной активности (46,8 %). 

Низкое освоение средств связано с малым количеством или отсутствием 

обращений категорий граждан, для которых рассчитано проведение указанных 

мероприятий. Ситуация при которой наиболее востребованная услуга – 

зубопротезирование, не может быть реализована при обеспеченном финансировании 

свидетельствует о неэффективности действующего порядка осуществления указанной 

меры социальной поддержки. Основными проблемами, влияющими на невысокую 

результативность предоставления компенсации пенсионерам, является ее невысокий 

размер, в пределах которой возможно произвести зубопротезирование, используя 

наиболее дешевые (устаревшие) материалы и конструкции, качественные характеристики 

и срок службы которых уступают современным.  

Таким образом, ДЦП реализуется недостаточно эффективно. Для повышения 

эффективности реализации мероприятий необходимы корректировки как самой 

программы, так и внесение изменений в установленные положения о проведении 

мероприятий и порядки предоставления мер дополнительной поддержки. 

 

8) Наибольшую долю в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию долгосрочных целевых программ, составляют бюджетные ассигнования по 

ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы» в сумме 2 029 246,8 тыс. рублей, что составляет 

46,6%  от общей суммы, утвержденной законом об окружном бюджете на 2012 год на 

реализацию всех целевых программ, и 52,9% от суммы, утвержденной на реализацию 

целевых программ по главе 020. 

Указанная долгосрочная целевая программа включает 6 подпрограмм с 

утвержденным общим объемом финансирования на 2012 год в сумме 2 029 246,8 тыс. 

рублей.  

 тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Уточненные 

назначения 

Кассовое 

исполнение 
Отклонение 

% 

исп. 

ДЦП "Жилище" на 2011-2022 годы 2 029 246,80 1 865 136,66 164 110,14 92% 
подпрограмма "Меры социальной 

поддержки населения при кредитовании 

или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья" 

537 128,8 510 666,7 26 462,1 95% 

подпрограмма "Строительство 

(приобретение) жилых помещений в целях 

предоставления гражданам по договорам 

соц.найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения" 

661 303,5 622 173,8 39 129,7 94% 

подпрограмма "Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа" 

614 336,8 562 242,4 52 094,4 92% 

подпрограмма "Государственная 

поддержка жителей сельской местности 

при строительстве или газификации 

индивидуальных домов" 

49 368,9 43 469,1 5 899,8 88% 

подпрограмма "Обеспечение земельных 

участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурами в целях жилищного 

строительства" 

147 108,8 126 584,66 20 524,14 86% 

подпрограмма "Государственная 

поддержка граждан, выезжающих из НАО" 
20 000,0 - 20 000,0 0% 
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В целом ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы» исполнена на 92%, что  составило            

1 865 136,66 тыс. рублей. Не исполнено по программе  164 110,14 тыс. рублей. 

В части подпрограмм СП НАО отмечает следующее. 

1. На реализацию подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной 

и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" утверждены 

бюджетные ассигнования на сумму 147 108,8 тыс. рублей;  кассовое исполнение 

составило 86% на сумму 126 584,66 тыс. рублей. 

Субсидии предоставлены муниципальным образованиям: 

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 99 535,3 тыс. 

рублей или 100% от плана, всего за 2012 год освоено 57 568,3 тыс. рублей, из них средства 

окружного бюджета 55 552,5 тыс. рублей или 55,8%. В том числе средства 2012 года 

освоены в размере 7 623,6 тыс. рублей,  

2) МО «Муниципальный район «Заполярный район» перечислено 27 049,0 

тыс. рублей или 56,9% от планируемой суммы 47 573,3 тыс. рублей. В связи с отсутствием 

потребности в конце года  произведен возврат  средств в окружной бюджет.  

2. На реализацию подпрограммы "Государственная поддержка жителей сельской 

местности при строительстве или газификации индивидуальных домов" утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме  49 368,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 года 

поставлены на учет и признаны участниками подпрограммы 44 жителя сельской 

местности, по состоянию на 01.01.2013 года – 47 жителей сельской местности. Кассовое 

исполнение в 2012 году составило 88% в сумме 43 469,0 тыс. рублей, в том числе 

предоставлена социальная выплата 29 гражданам – участникам подпрограммы на 

строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов на 

сумму 43 378,9 тыс. рублей; на газификацию индивидуальных домов -  одному заявителю 

на сумму 90,1 тыс. рублей. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований, направленных на строительство 

(завершение ранее начатого строительства) обусловлено не предоставлением документов 

участниками, проживающими в п. Хорей-Вер, в связи с территориальной отдаленностью. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований, направленных на газификацию 

индивидуальных домов обусловлено отсутствием обращений. 

По мнению СП НАО, подпрограмма требует доработки в части определения 

количественных значений целевых показателей,  которые должны быть достигнуты в 2013 

и последующих годах и отражения их в отчетности, ежегодного мониторинга выполнения  

целевых показателей и корректировки объемов бюджетных ассигнований в части 

увеличения социальных выплат на компенсацию части расходов на строительство 

(завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов в соответствии с 

фактической потребностью населения. Программа может быть продолжена при 

соответствующей корректировке. 

 

3. На реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, 

выезжающих из НАО" на 2012 год утверждены бюджетные ассигнования на сумму 

20 000,0 тыс. рублей. В течение 2012 года поступило 81 заявление от граждан, 

обратившихся за оказанием данной меры социальной поддержки. На учет поставлено 77 

семей, 4-м гражданам отказано в постановке на учет. В течение 2012 года бюджетные 

ассигнования  по подпрограмме не освоены, в связи с тем, что порядок предоставления 

выплат утвержден только в  конце отчетного периода постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 11.12.2012 № 375-п.   Таким образом, неисполнение 

окружного бюджета в части реализации данной подпрограммы в 2012 году вызвано 

несвоевременным принятием нормативного правового акта. 

4. На реализацию подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья" на 2012 год 
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утверждены бюджетные ассигнования в размере 537 128,8 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение составило 95% на сумму 510 669,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на информирование населения – исполнение составило 100% на сумму 3,0 тыс. 

рублей; 

- на социальные выплаты населению – исполнено 95% на сумму 510 666,7 тыс. 

рублей. 

          Осуществление мер социальной поддержки в рамках данной подпрограммы носит 

заявительный характер.  

          Количество участников подпрограммы, состоящих на учете и ожидающих 

уведомления о возможности получения гарантийного письма, составило: 

- по состоянию на 01.01.2012 г. – 412 семей; 

- по состоянию на 01.01.2013 г. – 675 семей. 

           В 2012 году данной мерой социальной поддержки (социальные выплаты на оплату 

первоначального взноса) воспользовалась 261 семья, в том числе 196 молодых семей. При 

этом приобрели жилье на первичном рынке 9 семей, на вторичном рынке 235 семей, 

получили социальные  выплаты на строительство индивидуальных жилых домов 18 

семей. 

5. На реализацию подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и 

договорам найма специализированного жилого помещения" в 2012 году предусмотрено 

661 303,5 тыс. рублей. 

По информации Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа  в 2012 году по рассматриваемой подпрограмме были 

сданы следующие объекты: 

1) один 4-х квартирный жилой дом в МО «Малоземельский сельсовет»; 

2) два 4-х квартирных жилых дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет»; 

3) 12-ти квартирный жилой дом в МО «Хоседа-Хардский сельсовет»; 

4) 2-х квартирный жилой дом в МО «Колгуевский сельсовет»; 

5) 21 квартира в п. Искателей; 

6) 14 квартир в г. Нарьян-Маре – ул. Рыбников д. 6 «В»; 

7) 52 квартиры в г. Нарьян-Маре – ул. Тыко-Вылко; 

8) 17 квартир в г. Нарьян-Маре – ул. Выучейского д. 10; 

Приобретено 11 квартир в г. Нарьян-Маре. 

Одновременно в рамках постановления Администрации округа от 11.05.2011 № 70-

п «Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого 

автономного округа на 2011 - 2015 годы»  для предоставления гражданам жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного 

жилого помещения приобретено здание с помещениями, пригодными для проживания 

граждан,  на 28 квартир в г. Нарьян-Маре по ул. Ольховая. 

Необходимо отметить, что в 2012 году  построено и приобретено 108 квартир на 

реализацию следующих окружных законов: 

- закон округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам 

социального найма»; 

- закон округа от 04.07.2007 № 90-оз «О специализированном государственном 

жилищном фонде Ненецкого автономного округа»; 

- закон округа 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе». 

При этом, по информации Управления труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, в 2012 году количество граждан, получивших жилые 

помещения согласно вышеуказанным законам, составило 26 человек. 
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По оценке эффективности, произведенной Управлением финансов Ненецкого 

автономного округа,  подпрограмма признана достаточно эффективной. Фактическое 

освоение средств, выделенных в 2012 году, составило 62%.  Недостаточный уровень 

освоения связан с низким уровнем планирования мероприятий, в т.ч. сроков 

строительства объектов, а также недостаточным уровнем контроля со стороны 

государственного заказчика. 

6. На реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" в 2012 году 

предусматривалось 614 336,8 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы составило 562 242,4 тыс. рублей или 91,5 % от 

плана на год. 

По оценке эффективности, произведенной Управлением финансов Ненецкого 

автономного округа,  подпрограмма признана достаточно эффективной. При этом она 

требует доработки в части определения количественных значений целевых показателей по 

каждому году ее реализации и утверждения их в рамках программы. Ввод жилых домов в 

эксплуатацию оценен на 67% от запланированных объемов. Рекомендовано продолжить 

реализацию подпрограммы при соответствующей корректировке. 

 

9)   На реализацию ДЦП «Социальное развитие села на территории Ненецкого 

автономного округа на 2009 – 2015 годы» утверждены бюджетные ассигнования на 

общую сумму 445 674,3 тыс. рублей, в том числе : 

            1) По главе 020 «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа» - 444 674,3 тыс. рублей; 

             2) По главе 027 «Управление здравоохранения и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа» - 1000,0 тыс. рублей.  

             Средства окружного бюджета, утвержденные Управлению строительства и ЖКХ 

НАО, распределены законом об окружном бюджете на 2012 год следующим образом: 

 

1)  казенному учреждению НАО  «Централизованный стройзаказчик» : 

- сумма 45 985,4 тыс. рублей на строительство дороги Нарьян-Мар – Тельвиска. 

Кассовое исполнение составило 13 222,6 тыс. рублей или 28,8%. 

            - 60 400,0 тыс. рублей на мероприятия по здравоохранению, в том числе на 

стационарную медицинскую помощь - 59 400,0 тыс. рублей, исполнено  84% на сумму 

49 948,9 тыс. рублей; на амбулаторную медицинскую помощь – 1000,0 тыс. рублей, 

исполнено 591,4 тыс. рублей или 59%. 

 

      2)    на социальное обеспечение населения в виде социальных выплат на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в целях софинансирования ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года» на 4 637,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 298,6 тыс. 

рублей. 

 

      3) Объем субсидий МО "Муниципальный район "Заполярный район" на реализацию 

мероприятий в рамках ДЦП запланирован в сумме 333 651,7 тыс. рублей, перечислено 

316 084,2 тыс. рублей. Общая сумма финансирования с учетом остатков на счетах 

муниципального образования на 01.01.2012 г. составила 603 949,3  тыс. рублей. 

 

 Освоение средств окружного бюджета в 2012 году составило 22,9% на сумму 

138 583,8 тыс. рублей. 
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Наименование 

получателя 

 

Остаток на 

01.01.2012 

на счетах 

МО 

 

Утверждено 

на 2012 год 

 

Профинанси-

ровано в 

2012 году 

 

Исполнено 

МО 

Возвращено 

неисп-ных 

остатков 

прошлых 

лет в 

окружной 

бюджет 

 

Остаток на 

01.01.2013 

на счетах 

МО 

МО 

"Муниципальный 

район 

"Заполярный 

район" 

 

 

287 865,1 

 

 

333 651,7 

 

 

316 084,2 

 

 

138 583,8 

 

 

58 937,8 

 

 

406 427,7 

Всего 287 865,1 333 651,7 316 084,2 138 583,8 58 937,8 406 427,7 

          

Основные направления, по которым реализуются мероприятия в рамках 

программы, представлены в таблице:  

 
 

Наименование 

мероприятий 

 

Остаток на 

01.01.2012 

на счетах 

МО 

 

Утверждено 

на 2012 год 

 

Профинанс

ировано в 

2012 году 

 

Исполне

но МО 

Возвращено 

неисп-ных 

остатков 

прошлых лет 

в окружной 

бюджет 

 

 

% 

исполне

ния 

 

Остаток на 

01.01.2013 

на счетах 

МО 

Образование,  

в т.ч. 

 

178 193,0 

 

320 333,5 

 

324 007,1 

 

98 838,9 

 

22 992,6 

 

19,7% 

 

380 368,6 

Детские сады 20 128,8 93 620,6 93 620,6 21 763,5 - 19,1% 91 985,9 

Школы 95 762,7 123 766,4 123 766,4 537,8 4 825,3 0,2% 214 165,99 

 

Спортивные 

сооружения 

 

62  301,5 

 

102 946,5 

 

106 620,1 

 

76 537,6 

 

18 167,3 

 

45,% 

 

74 216,7 

Здравоохранени

е 

270,2 - - 270,2 -  - 

ЖКХ, в т.ч. 14 155,0 - - (680,8) 2 020,8  12 815,1 

Первичные 

меры пожарной 

безопасности 

 

2 955,2 

 

- 

 

- 

 

2 955,2 

 

- 

 

- 

 

- 

Бытовое 

обслуживание 

 

4 901,1 

 

2 007,6 

 

2 007,6 

 

6 908,7 

 

- 

 

100% 

 

- 

Утилизация 

бытовых и 

промышленных 

отходов 

 

 

- 

 

 

2 985,9 

 

 

2 985,9 

 

 

2 985,89 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

- 

Транспортные 

услуги в части 

воздушных 

перевозок 

 

 

 

- 

 

 

 

2 700,0 

 

 

 

2 700,0 

 

 

 

771,03 

 

 

 

- 

 

 

 

28,6% 

 

 

 

1 928,97 

Общие 

мероприятия 

 

37 564,2 

 

5 624,7 

 

5 624,7 

 

30 780,1 

 

3 073,8 

 

71,3% 

 

9 335,0 

Всего 238 038,8 333 651,7 337 325,3 142 829,

1 

28 087,2 25% 404 447,7 

 

            Управлением финансов Ненецкого автономного округа реализация программы 

признана умеренно эффективной. В свою очередь,  в ней не определены целевые 

показатели по каждому году реализации программы и их исполнение не контролируется. 

Программа требует доработки в части определения количественных значений целевых 

показателей, а также в части реального планирования сроков реализации мероприятий и 

сроков ввода объектов в эксплуатацию.  
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10) На реализацию ДЦП «Формирование и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе на 2011 – 2015 годы» в 2012 году утверждена общая сумма бюджетных 

ассигнований 371 699,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 93% в размере 

345 399,5 тыс. рублей, освоено в отчетном периоде 256 319,2 тыс. рублей.  

По оценке Управления финансов Ненецкого автономного округа программа 

признана относительно эффективной. Эффективность ее реализации составила 53%.  

Фактическое освоение бюджетных ассигнований по программе 74,2%. Освоение средств, 

перечисленных в виде субсидии МО «МР «Заполярный район», составило 29,1%, 

бюджетные инвестиции на реконструкцию ОАО «Мясопродукты» освоены на 13,4%.  

Низкий уровень освоения средств связан с недостаточным уровнем планирования 

мероприятий, а также недостаточным  контролем за их реализацией со стороны 

государственного заказчика. 

Следует отметить, что по данным Ненецкийстата, на 01.01.2013 года в 

животноводческих  хозяйствах всех категорий  поголовье крупного рогатого скота 

насчитывало 1,5 тыс. голов, что на 7% меньше по сравнению с данными на 1 января 2012 

года. В сельскохозяйственных организациях округа поголовье крупного рогатого скота 

снизилось на 7,2%, в том числе коров – на 4%. Соответственно возросли показатели 

производства скота на убой (в живом весе) – на 5,4%. 

 

11)  На реализацию ДЦП «Развитие энергетического комплекса Ненецкого 

автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 

региональной экономики на 2010-2015 годы» на 2012 год утверждено 500 299,3 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 483 973,1 тыс. рублей или 97%. 

Согласно оценке эффективности, произведенной Управлением финансов 

Ненецкого автономного округа, из 43 целевых показателей выполнены 27 или 62,8% от 

планового количества. Часть мероприятий не выполнена. 

  СП НАО считает, что причиной неисполнения бюджетных назначений и 

неосвоения средств является недостаточный уровень планирования  и контроля за 

исполнением мероприятий и своевременной корректировкой программы. 

 

12) На реализацию ДЦП «Государственная поддержка муниципальных 

образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведении 

мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009 – 2012 годы» на 2012 год по 

главе 020 утверждены бюджетные ассигнования на сумму 30 908,8 тыс. рублей на 

предоставление субсидии МО «Муниципальный район «Заполярный район» в указанном 

объеме.  Кассовое исполнение составило 87,7% в размере 27 118,6 тыс. рублей, освоено за 

отчетный период 26 160,4 тыс. рублей. В конце года остаток средств возвращен 

муниципальным образованием в бюджет округа в связи с отсутствием потребности. 

Программа, рассчитанная на период 2009-2012 г.г. завершена, однако достичь 

целевые показатели в полном объеме не удалось в связи с нарушением условий 

контрактов подрядчиками. Мероприятия по строительству жилья по договорам 

социального найма и специализированного жилищного фонда с 2011 года включены в 

ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы и реализованы в рамках подпрограммы 

«Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма».  

 

13)  На реализацию ДЦП «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы» в 2012 году 

предусмотрено 113 448,9 тыс. рублей, исполнение составило 104 586,5 тыс. рублей или 

92,2 % от плановых назначений. Согласно представленной информации к проекту закона 

освоено бюджетных ассигнований в сумме 104 545,9 тыс. рублей или 92,2 % от плана.  
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Государственными заказчиками Программы являлись Управление по делам 

коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности 

Ненецкого автономного округа, Управление здравоохранения и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа, Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

Эффективность реализации программы определена на 83,6 %. Из 27 

запланированных мероприятий выполнено 18. Из восьми целевых показателей в 2012 году 

по трем не достигнуты запланированные значения.  

Наибольшая доля объема финансирования приходится на раздел «Строительство 

объектов социального и культурного назначения», государственным заказчиком которого 

является Управление строительства и ЖКХ НАО. Из 93 088,4 тыс. рублей 

запланированных средств на реализацию мероприятий исполнение составило 86 039,5  

тыс. рублей или  92,4 %. Не освоение годовых лимитов связано с отставанием подрядчика 

от графика работ по контракту, отсутствием положительного заключения на проектную 

документацию. 

 Не достигнут один из целевых показателей – «Количество оленеводческих 

хозяйств, обеспеченных материалами для обновления кочевого жилья, %». На реализацию 

данного мероприятия было запланировано 859, 2 тыс. рублей, исполнение составило 589,8 

тыс. рублей или 68,6 %. По информации УКМНС и ТВД НАО  об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ причиной отклонения от запланированных 

бюджетных ассигнований является экономия средств по результатам проведѐнного 

аукциона (экономия 269,4 тыс. рублей). Вместе с тем, следует отметить, что при 

запланированном показателе - 100 %, процент оленеводческих хозяйств, обеспеченных 

материалами для обновления кочевого жилья, к концу 2012 года составил 39 %.   

Также низкое исполнение в 2012 году было по следующим мероприятиям: 

- ежегодные единовременные социальные выплаты на возмещение расходов лиц из 

числа малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра с целью 

трудоустройства (41,6 %); 

- ежегодные единовременные социальные выплаты лицам из числа малочисленных 

народов Севера на проезд к месту получения на территории Ненецкого автономного 

округа платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления 

разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью 

трудоустройства, наркологической помощи и обратно (26,2 %); 

- ежегодные единовременные социальные выплаты лицам из числа малочисленных 

народов Севера на проезд к месту получения на территории Ненецкого автономного 

округа платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления 

разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью 

трудоустройства, наркологической помощи и обратно (69,4 %); 

- проведение Зимних национальных игр "Канин Мэбета" ("Канинские Богатыри") 

(0 %). Мероприятие было запланировано на март. Из-за погодных условий  мероприятие 

отменено. 

Таким образом, для более эффективной реализации ДЦП программные 

мероприятия требуют корректировки. 

14)  В 2012 году на реализацию ДЦП «Сахарный диабет на 2012-2016 годы» 

окружным бюджетом запланировано финансирование в объѐме 2 655,1 тыс. рублей. 

Фактически исполнено и освоено 1 973,2 тыс. рублей или 74,3 %.  Государственным 

заказчиком – координатором являлось Управление здравоохранения и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

Эффективность реализации ДЦП в 2012 году составила 74,1 %. Не все 

запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Не освоены средства на  
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приобретение лекарственных препаратов для лечения диабетных осложнений, средств 

введения инсулина, средств контроля за гликемией крови (из 1 573,7 тыс.  рублей освоены  

1 012,7 тыс. рублей или 64,3 %), в связи с не допоставкой лекарственных препаратов в 

конце декабря 2012 года по заключенным Договорам. В целях повышения эффективности 

реализации программы и достижения поставленных задач необходимо усилить контроль 

за выполнением запланированных мероприятий. 

 

15)  Планируемый объем финансирования по ДЦП "Неотложные меры по 

предупреждению распространения в Ненецком автономном округе заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2011 - 2015 годы. 

Анти-вич/СПИД» мероприятий на 2012 год составил 1 591,4 тыс. рублей исполнение и 

освоение по данной программе составило 1 417,2 тыс. рублей или 89,1  % от плана.  

Эффективность реализации данной программы 95,6 %. Запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия средств возникла в результате 

проведения торгов, фактическая стоимость приобретения при этом составила меньше 

плановой. Достигнутые в отчетном году целевые показатели соответствуют целевым 

показателям, утвержденным в ДЦП. 

 

16)  В 2012 году на реализацию ДЦП «Вакцинопрофилактика в Ненецком 

автономном округе на 2011 - 2015 годы» окружным бюджетом и программой 

запланированы бюджетные ассигнования в размере 8 108,1 тыс. рублей. Фактически 

исполнено и освоено 5 709,2 тыс. рублей или 70,4 %. Проведенная оценка эффективности 

реализации ДЦП составила 87 %. В целом достигнутые в отчетном году целевые 

показатели соответствуют целевым показателям, утвержденным в ДЦП. 

На реализацию одного из мероприятий «Приобретение иммунобиологических 

препаратов и одноразового инструментария» в окружном бюджете на 2012 год 

предусматривалось финансирование в сумме 7 562,6 тыс. рублей, исполнение и освоение 

составило  5 496,2 тыс. рублей или 72,7 %. Неполное освоение связано с тем, что 

количество лиц, вакцинируемых против краснухи, вирусного гепатита «В», гриппа 

уменьшилось, приобретенные препараты имеются в наличии в  достаточном количестве.  

Программой на выполнение мероприятия «Проведение начального этапа 

серологического скрининга населения (корь, полиомиелит, дифтерия, краснуха)» было 

запланировано финансирование в сумме 309,7 тыс. рублей. Данное мероприятие ежегодно 

включается в планы работы территориальных органов Роспотребнадзора и организаций 

здравоохранения. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» доставляет материал 

(отобранную кровь) в бактериологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в НАО», которая обеспечивает контроль, соблюдение и отправку проб в 

серологическую лабораторию г. Архангельска и г. Санкт - Петербурга для проведения 

мониторинга на состояние коллективного иммунитета к инфекциям (корь, полиомиелит, 

дифтерия, краснуха). Таким образом, мероприятие выполнено, при этом расходы для 

реализации данного мероприятия в рамках указанной ДЦП не потребовались.   

В связи с изложенным, при осуществлении мониторинга выполнения программных 

мероприятий необходимо своевременно корректировать финансовое обеспечение 

программы путем внесения в нее изменений. 

 

Не освоение, а также низкое освоение бюджетных ассигнований по  целевым 

программам свидетельствует о недостаточном качестве планирования, 

невостребованности мероприятий программ, длительности принятия управленческих 

решений. 

В соответствии с Программой по повышению эффективности расходов окружного 

бюджета на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
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автономного округа от 24.04.2012 № 104-п общими принципами разработки долгосрочных 

целевых программ является установление измеримых результатов двух типов: 

1) конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей 

внешних потребителей; 

2) результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных 

услуг, прогнозируемых при заданных условиях; 

а также проведение регулярной оценки эффективности и результативность реализации 

долгосрочных целевых программ. 

В связи с отсутствием в части программ измерительных результатов в разрезе 

периодов (лет) не представляется возможным оценить результативность реализации 

программ. 

Таким образом, в целях эффективного использования бюджетных средств СП НАО 

считает целесообразным внести изменения в целевые программы в части дополнения 

количественными целевыми показателями в разрезе лет реализации. 

 

Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) 

 

В 2012 году предусмотрено финансирование 5 ведомственных целевых программ в 

сумме 121 739,7 тыс. рублей, общее исполнение составило 106 821,3 тыс. рублей или 87,8 

%, в том числе предусмотрено финансирование неисполненных расходных обязательств 

по состоянию на 01.01.2012  в рамках ВЦП «Электронный округ на 2011 год». 

Исполнение неисполненных расходных обязательств составило 74,6 тыс. рублей или 5,1 % 

от уточненных средств на 2012 год. 

Согласно пояснительной записке выделенные ассигнования не освоены на сумму 

1382,6 тыс. рублей в связи с тем, что заключенный государственный контракт расторгнут 

20.11.2012 по причине не соответствия результата работы подрядчика требованиям 

технического задания. 

Информация об исполнении ВЦП представлена в Приложении № 6 к настоящему 

заключению. 

 

Как было указано выше, исполнение мероприятий по ВЦП «Информационное 

общество НАО на 2012-2014 годы» составило 56 348,5 тыс. рублей или 85 % от 

запланированной суммы 66 587,5 тыс. рублей. 

Неосвоение средств вызвано недостаточным уровнем планирования по ряду 

мероприятий: 

1) развитие информационно-аналитической системы оперативного управления 

Ненецким автономным округом, организация каналов связи для обеспечения 

межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Запланировано  630,7 тыс. рублей, средства не освоены в связи 

с отсутствием потребности; 

2) организация пункта приема заявлений для выдачи Универсальных электронных 

карт и обеспечение ими жителей НАО. Предусмотренные бюджетные ассигнования в 

сумме 509,0 тыс. рублей не освоены  в связи с принятием решения об организации такого 

пункта на базе Сбербанка РФ; 

3) создание автоматизированной системы «Культура НАО». Утвержденные в 

ноябре 2012 года бюджетные ассигнования в сумме 4 000,0 тыс. рублей не освоены в 

связи с неподготовленностью к проведению мероприятий. 

 

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Ненецкого 

автономного округа 
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По освоению бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого 

автономного округа в 2012 году Счетная палата отмечает следующее. 

В течение 2012 года действовало постановление Администрации округа от 

11.05.2011 № 70-п, устанавливающего бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Ненецкого автономного округа на 2011- 2015 годы (далее – постановление 

№ 70-п). 

В соответствии с постановлением № 70-п в 2012 году предусмотрены бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности округа 

в сумме 449 411,8 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в течение 2012 года 6 раз 

вносились изменения в указанное постановление. 

На бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы, утверждено 

473 898,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 440 496,5 тыс. рублей или 93,0 % от 

плана на год. 

Информация об исполнении бюджетных инвестиций, не включенных в целевые 

программы,  представлена в приложении № 6 к настоящему заключению. 

 

Законом округа об окружном бюджете на 2012 год  с учетом целевых программ 

утверждены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства государственной собственности округа на сумму 3 236 089,2 

тыс. рублей, что составляет 25,6% от всей суммы утвержденных расходов на 2012 год. 

Кассовое исполнение составило 2 921 515,8 тыс. рублей или 90,3% от утвержденных 

назначений.  

          В то же время следует отметить, что по данным Ненецкийстата, на территории 

округа отмечается снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство». В стоимость этих работ включается стоимость строительных и 

монтажных работ по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 

расширению, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений. 

         Объемы выполненных строительных работ в 2011 году составили 11 883,5 млн. 

рублей или 96,5% от показателей предшествующего 2010 года. За 2012 год объем 

строительных работ  составил 5 348,9 млн. рублей или 42,1% от объемов 2011 года. В том 

числе наблюдается снижение объемов работ и ввода в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства. В течение 2011 года сданы в эксплуатацию жилые помещения общей 

площадью 30,0 тыс. кв. метров, что составляет 71,9% к объемам 2010 года. За период 

январь-декабрь 2012 годы на территории округа введено 443 квартиры общей площадью 

29,0 тыс. кв. метров, или 95,4% к соответствующему периоду прошлого года. При этом,  

средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов в целом по 

округу, а также  в городе и поселках городского типа за 2012 год, увеличилась 

незначительно  с 53 068,0 рублей до 53 949,0 рублей за 1 кв. метр по округу и с 55 460,0 

рублей до 55 572,0 рублей в городе. Тогда как стоимость строительства жилья в сельской 

местности возросла с 30 961,0 рублей до 42 672,0 рублей за 1 кв. метр.  

 

Выводы и предложения: 

 

1. Окружной бюджет на 2012  год утвержден законом округа от 22.12.2011 № 106-

оз «Об окружном бюджете на 2012 год». В течение 2012 года шесть раз вносились 

изменения в закон об окружном бюджете на 2012 год. В результате вносимых изменений в 

течение 2012  года доходы окружного бюджета увеличены на 2 661 093,8  тыс. рублей или 

на 32,3 %, расходы окружного бюджета увеличены  на 3 441 093,8 тыс. рублей или на 37,3 
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%.  С учетом внесенных изменений окружной бюджет утвержден по доходам в сумме  

10 895 001,5  тыс. рублей,  по расходам в сумме  12 662 679,7 тыс. рублей, с дефицитом в 

сумме 1 767 678,2 тыс. рублей или 18,7 % от объема доходов окружного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений. 

Окружной бюджет за 2012 год исполнен по доходам в сумме 11 895 483,5  тыс. 

рублей, что составляет 109,2 % от плановых назначений, по расходам в сумме 11 489 539,6 

тыс. рублей или 90,7 % от плановых назначений. 

Таким образом, окружной бюджет за 2012 год исполнен с профицитом в сумме 

405 943,9 тыс. рублей. Фактические остатки средств окружного бюджета по состоянию на 

1 января 2013 года  составили  2 166 780,2 тыс. рублей. 

Также, учитывая анализ исполнения бюджета в 2012 году, а также остатки средств 

окружного бюджета по состоянию на 01.01.2013 года, руководствуясь  частью 2 статьи 33 

БК РФ, предлагаем Администрации Ненецкого автономного округа  своевременно 

принимать меры по минимизации дефицита бюджета в соответствии с частью 2 статьи 33 

БК РФ. 

В свою очередь, статьей 10.1. закона округа об окружном бюджете на 2012 год, 

статьей 11 закона округа от 10.12.2012 № 109-оз «Об окружном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено право Администрации Ненецкого 

автономного округа размещать временно свободные средства окружного бюджета на 

банковских депозитах. Порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах 

устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа. Необходимо отметить, 

что порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах Администрацией 

Ненецкого автономного округа не установлен. 

Одновременно СП НАО предлагает Собранию депутатов Ненецкого автономного 

округа рекомендовать Администрации Ненецкого автономного округа рассмотреть вопрос 

о целесообразности создания резервного фонда  Ненецкого автономного округа. 

 

2. В общем объеме доходов окружного бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 39,3 %, неналоговые доходы 50,0 %, безвозмездные поступления составили 10,7 

%. 

К неналоговым доходам относятся доходы от отчисления части прибыли 

государственными унитарными предприятиями округа, поступление которых  в 2012 году 

составило 286,1 тыс. руб.  В свою очередь, расходы окружного бюджета на взносы в 

уставные фонды государственных унитарных предприятий в 2012 году составили 88 459,4 

тыс. руб.  Таким образом, объем средств окружного бюджета, направленных на взносы в 

уставные фонды государственных унитарных предприятий многократно превышают 

отчисления в окружной бюджет соответствующих предприятий. В связи с изложенным 

СП НАО считает нецелесообразным установление государственным унитарным 

предприятиям отчислений части прибыли в окружной бюджет  в случае осуществления 

соответствующим предприятиям взносов в уставные фонды за счет средств окружного 

бюджета. 

Также к неналоговым доходам относятся доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации. В 2012 году 

данные доходы составили 34,0 тыс. рублей от ОАО «Пур-Наволок Отель». 

В тоже время в государственной собственности Ненецкого автономного округа 

находятся акции  ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (100 %), ОАО «Ненецкая 

лизинговая компания» (100 %) , ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (100 

%), ОАО «Мясопродукты», которые в 2011 году получили прибыль от 12 141,0 тыс. руб. 

до 1 053 813,0 тыс. руб. В тоже время в окружной бюджет в 2012 году дивиденды по 

акциям от данных организаций  не поступили. 

К прочим неналоговым доходам относятся доходы, полученные от компаний 
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недропользователей в рамках договоров, соглашений социально-экономического 

развития. 

В 2012 году в рамках заключенных Соглашений между Администрацией 

Ненецкого автономного округа и недропользователями о взаимодействии в области 

социально-экономического развития округа в окружной бюджет поступило 324 838,4 тыс. 

рублей или 68,1 % от утвержденных бюджетных назначений (477 101,9 тыс. рублей), из 

них у 8 компаний в соглашениях определены фиксированные отчисления в бюджет округа 

в долларах США,  у 8 компаний определены фиксированные отчисления в бюджет округа 

в рублях. Две компании передали объекты в собственность округа, 5 компаний 

осуществляли финансирование (инвестирование) объектов строительства, 4 – 

осуществляли финансирование разовых мероприятий. 

План по поступлениям не исполнен на 152 263,5 тыс. рублей, что обусловлено не 

поступлением средств от ООО «Газпром нефть» в 2012 году. Заключение Соглашения с 

данным недропользователем планировалось на конец 2011 – начало 2012 годов, 

фактически подписано - 10.01.2013.  

Из поступивших в бюджет округа средств 102 000,0 тыс. рублей или 31,4 % от 

поступивших средств, перечислено в рамках Соглашений, содержащих конкретное 

финансирование мероприятий, которые предполагается осуществить в области социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа. Перечисление денежных 

средств компаниями-недропользователями в окружной бюджет без указания мероприятий 

составило 222 838,4 тыс. рублей или 68,6 %.  

В 2012 году при исполнении обязательств недропользователями допускались 

нарушения условий Соглашений. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

недропользователями в большей части  заключенных с ними Соглашений, их условиями 

предусмотрена неустойка, которую компании уплачивают за каждый день просрочки.  

Несмотря на то, что нарушения имели место быть, неустойка ни одной из компаний не 

перечислена. По данным УПР и Э НАО претензионных писем в адрес недропользователей 

о суммах начисленных неустоек в 2012 году, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения недропользователями обязательств, не направлялось. 

В связи с нарушением обязательств по перечислению средств в 2012 году округ 

недополучил 11 088 тыс. рублей, кроме того, сумма неустоек, связанных с просрочкой 

перечисления платежей за 2012 год, которая могла быть взыскана в бюджет округа, 

составила 33,6 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашениями, были не только со стороны недропользователей, но и со стороны 

Администрации округа.  

Часть соглашений, заключенных с недропользователями не содержит конкретных 

мероприятий, а содержит обязательство компании «осуществлять финансовую помощь в 

проведении разовых мероприятий на территории Ненецкого автономного округа в 

области спорта, культуры, образования, здравоохранения, социальной помощи», при этом 

многие вопросы проведения таких мероприятий не урегулированы (какие разовые 

мероприятия можно отнести ко вкладу в социально-экономическое развитие Ненецкого 

автономного округа, как и кем производится оценка заявленной для оплаты стоимости 

услуг (товаров), в чем заключается социальная помощь, в соответствии с каким 

нормативным правовым актом округа она предоставляется, не определен субъектный 

состав ее получателей). Предусмотренная в таком виде формулировка в Соглашениях хотя 

и позволяет оперативно оказывать необходимую финансовую помощь, но 

результативность и эффективность использования средств оценить сложно.  

Согласно главе 4 закона округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях 

Ненецкого автономного округа» органы государственной власти Ненецкого автономного 

округа принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение добросовестного 



 31 

исполнения договоров и соглашений Ненецкого автономного округа. В целях исполнения 

договоров и соглашений Ненецкого автономного округа органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа вправе принимать соответствующие нормативные 

правовые акты. Губернатор Ненецкого автономного округа вправе определять порядок 

организации исполнения договоров и соглашений Ненецкого автономного округа в 

системе исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа.  

Постановлением Администрации округа от 15.06.2005 № 307-п «Об Управлении 

природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа» установлено полномочие 

УПР и Э НАО в части  подготовки проектов соглашений об участии недропользователей в 

социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа. Вместе с тем, не 

определен орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющий функции контроля за полнотой и своевременным перечислением 

денежных средств,  их целевым использованием. 

Сопоставление исполнения доходов  окружного бюджета от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, за прошлые периоды и за 1 квартал 2013 года показало, что в 2012 году и 1 квартале 

2013 по отношению к прошлым периодам резко возросли доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

 

3. В ходе анализа исполнения окружного бюджета за 2012 год установлено, что 

исполнение бюджетных ассигнований Государственной инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа составило 13 705,6 тыс. рублей или 99,7% от плана на 2012 год.  

В тоже время, по состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность 

составила 255 724,53 рубля. Кредиторская задолженность образовалась в связи с выплатой 

премий государственным гражданским служащим Инспекции при отсутствии экономии 

по фонду оплаты труда. Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 219 "Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ Инспекцией как получателем 

бюджетных средств приняты бюджетные обязательства,  превысившие доведенные до нее 

лимиты бюджетных ассигнований. 

Кредиторская задолженность по выдаче заработной платы за декабрь 2012 года 

погашена 10 января 2013 года за счет средств, утвержденных на оплату труда заместителя 

начальника Инспекции, введенной с 01.01.2013 г. Должность в настоящее время вакантна. 

 

4. В 2012 году исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части 

доведения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 

средней заработной платы в указанный срок в Ненецком автономном округе не 

обеспечено. 

 

5. В окружном бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 3 674,1 тыс. рублей на субсидию по возмещению затрат по материально-

техническому и финансовому обеспечению деятельности юридической консультации. 

Первоначально на данную субсидию было утверждено 8 461,4 тыс. рублей. Исполнение в 

2012 году отсутствует. 

Кроме того, на территории округа в соответствии со статьей 6 закона округа от 

29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном 

округе» создано КУ НАО «Юридическое бюро». 
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» государственные 

юридические бюро при осуществлении своей деятельности также вправе привлекать к 

оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов. 

На основании изложенного считаем целесообразным закон округа от 13.10.2011 № 

70-оз «О юридической консультации в Ненецком автономном округе» признать 

утратившим силу. 

 

6. В соответствии с уточненным бюджетом на 2012 год общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год утвержден в 

сумме 4 357 657,9 тыс. рублей, что составляет 34,4 % от общего объема утвержденных 

расходов бюджета округа. 

Анализ их реализации  показал, что по ряду программ наблюдается  низкое 

освоение бюджетных ассигнований, что свидетельствует о недостаточном качестве 

планирования, невостребованности мероприятий программ, длительности принятия 

управленческих решений. 

Одновременно в некоторых долгосрочных целевых программах отсутствуют  

измерительные результаты в разрезе периодов (лет), что не позволяет оценить 

результативность реализации программ. 

Таким образом, в целях эффективного использования бюджетных средств СП НАО 

считает целесообразным внести изменения в долгосрочные целевые программы в части 

количественных целевых показателей программ в разрезе лет реализации. 

 

7. Законом округа об окружном бюджете на 2012 год  с учетом целевых программ 

утверждены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства государственной собственности округа на сумму 3 236 089,2 

тыс. рублей, что составляет 25,6% от всей суммы утвержденных расходов на 2012 год. 

Кассовое исполнение составило 2 921 515,8 тыс. рублей или 90,3% от утвержденных 

назначений.  

          В то же время следует отметить, что по данным Ненецкийстата, на территории 

округа отмечается снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство». В стоимость этих работ включается стоимость строительных и 

монтажных работ по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 

расширению, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений. 

         Объемы выполненных строительных работ в 2011 году составили 11 883,5 

млн. рублей или 96,5% от показателей предшествующего 2010 года. За 2012 год объем 

строительных работ  составил 5 348,9 млн. рублей или 42,1% от объемов 2011 года. В том 

числе наблюдается снижение объемов работ и ввода в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства. В течение 2011 года сданы в эксплуатацию жилые помещения общей 

площадью 30,0 тыс. кв. метров, что составляет 71,9% к объемам 2010 года. За период 

январь-декабрь 2012 годы на территории округа введено 443 квартиры общей площадью 

29,0 тыс. кв. метров, или 95,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

 

8. Необходимо также отметить, что СП НАО неоднократно отмечался факт 

отсутствия в Ненецком автономном округе программы социально-экономического 

развития региона, необходимой для эффективного управления процессами 

экономического и социального развития Ненецкого автономного округа. В соответствии с 

частью 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации» и частью 2 статьи 37 Устава 
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Ненецкого автономного округа, разработка указанной программы является полномочием 

исполнительного органа власти региона. 

 

 

Председатель                                                                                                      ОО. Белак 
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