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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная д. 37, тел. 8 (818-53) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект закона округа № 652-пр 

 «Об исполнении окружного бюджета за 2013 год» 
 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счётная 

палата НАО) на проект закона округа № 652-пр «Об исполнении окружного бюджета за 

2013 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) 30 мая 2014 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 Счётной палаты НАО, которая включает внешнюю проверку  

бюджетной отчетности  главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Счётной палаты НАО подготовлено заключение на 

годовой отчет об исполнении окружного бюджета за 2013 год, которое представлено в 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа исх. № 307-сп от 23.05.2014. 

В результате внешней проверки годового отчета фактов недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. 

 

Окружной бюджет на 2013  год утвержден законом округа от 10.12.2012 № 109-оз 

«Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – 

закон об окружном бюджете на 2013 год). Основные характеристики окружного бюджета 

первоначально составили: 

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 11 545 

216,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 13 542 083,2 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета в сумме 1 996 866,7 тыс. рублей или 20,3 

процентов от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 
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В течение 2013 года четыре раза вносились изменения в закон об окружном 

бюджете на 2013 год. В результате вносимых изменений в течение 2013 года доходы 

окружного бюджета увеличены на 1 658 737,6 тыс. рублей или на 14,4 %, расходы 

окружного бюджета увеличены  на 1 854 415,3 тыс. рублей или на 13,7 %.  С учетом 

внесенных изменений окружной бюджет утвержден по доходам в сумме 13 203 954,1  тыс. 

рублей,  по расходам в сумме 15 396 498,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 2 192 544,4 

тыс. рублей или 20,3 % от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 

Окружной бюджет за 2013 год исполнен по доходам в сумме 13 753 522,5 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 13 589 726,2 тыс. рублей: 

 

(в тыс. рублей) 

Наименов

ание 

Первоначал

ьный план 
Закон 

Отклонение 

закон/перв. 

план 

Исполнено 
% исп-

ния 

Отклонение 

Сумма % 

Доходы 11 545 216,5 13 203 954,1 1 658 737,6 13 753 522,5 104,2 + 549 568,4 4,2 

Расходы 13 542 083,2 15 396 498,5 1 854 415,3 13 589 726,2 88,3 - 1 806 772,3 11,7 

Дефицит - 1 996 866,7 - 2 192 544,4 - 195 677,7 + 163 796,3    

 

Окружной бюджет за 2013 год исполнен с профицитом в сумме 163 796,3 тыс. 

рублей. Фактические остатки средств окружного бюджета по состоянию на 01 января 2014 

года составили 2 362 685,6 тыс. рублей. 

 

Законами об окружном бюджете с 2012 года предусматривалось право 

Администрации Ненецкого автономного округа размещать временно свободные средства 

окружного бюджета на банковских депозитах. 

В тоже время на протяжении ряда лет сохраняется тенденция в части наличия 

остатков средств окружного бюджета составляющих от 4,7 % до 100,5 % 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; 

- 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; 

- по состоянию на 01.04.2013 – 3 770 409,5 тыс. рублей или 100,5 % от доходов 

окружного бюджета за 1 квартал 2013 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.07.2013 – 3 966 449,8 тыс. рублей или 56,2 % от доходов 

окружного бюджета за 1 полугодие 2013 года на отчетный период; 
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- по состоянию на 01.10.2013 – 3 218 105,7 тыс. рублей или 32,4 % от доходов 

окружного бюджета за 9 месяцев 2013 года на отчетный период; 

- по состоянию на 01.01.2014 - 2 362 685,6 тыс. рублей или 16,5 % от доходов 

окружного бюджета за 2013 год на отчетный период.  

Порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах 

устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Администрацией Ненецкого автономного округа порядок размещения бюджетных 

средств на банковских депозитах установлен постановлением от 28.08.2013 № 317-п, 

фактически временно свободные средства окружного бюджета в течение 2013 года на 

банковских депозитах не размещались. 

 

Не смотря на фактическое увеличение доходной части окружного бюджета, в 

течение 2013 года необходимо отметить, что размер дефицита окружного бюджета в 

процентном отношении не изменялся. Учитывая анализ исполнения бюджета в 2013 году, 

а также остатки средств окружного бюджета по состоянию на 01.01.2014 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. 

Необходимо отметить, что Счётная палата НАО неоднократно предлагала 

Администрации Ненецкого автономного округа рассмотреть вопрос о минимизации 

дефицита окружного бюджета. 

 

Согласно представленной отчетности по состоянию на 01.01.2014 года дебиторская 

задолженность по бюджетной деятельности составила 1 033 335,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- за оказанные услуги  719,9 тыс. рублей; 

- по неиспользованным межбюджетным трансфертам, полученным из 

федерального бюджета, бюджета ТФОМС -  (- 39 385,5) тыс. рублей; 

- по прочим доходам – (- 1 147,8) тыс. рублей; 

- по авансам за услуги связи, интернет – 273,6 тыс. рублей; 

- по авансам за транспортные услуги – 40,5 тыс. рублей; 

- по авансам за арендную плату – 7,4 тыс. рублей; 

- по прочим услугам (подписка на периодические издания на 2014 год и прочие 

услуги) – 3 191,2 тыс. рублей; 

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

объектов для нужд округа – 82 747,4 тыс. рублей; 

- по авансам на прочие расходы – 1 209,9 тыс. рублей; 

- по безвозмездным перечислениям государственным организациям и учреждениям 

– 64 087,1 тыс. рублей; 

- по безвозмездным перечислениям за исключением государственных организаций 

и учреждений – 31 034,0 тыс. рублей; 

- по межбюджетным трансфертам, перечисленным городскому округу и 

муниципальному району – 888 660,2 тыс. рублей; 

- по выданным авансам на льготный проезд, суточные при командировках – 948,3 

тыс. рублей; 

- по выданным авансам на  почтовые расходы и др. услуги связи – 95,1 тыс. рублей; 

- по выданным авансам на  командировочные расходы (проезд) – 221,6 тыс. рублей; 

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

выдачи гражданам – 573,0 тыс. рублей; 

- по выданным авансам на материальные запасы – 59,6 тыс. рублей. 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность на конец отчетного периода 

составила 34 475,7 тыс. рублей тыс. рублей. 
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По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась на 

1 201 755,6 тыс. рублей или 53,8%, что является положительной тенденцией, так как 

свидетельствует о снижении задолженности перед окружным бюджетом, о выполнении 

работ, услуг по выданным авансам. 

 

По состоянию на 01.01.2014 года кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности составила 70,2 тыс. рублей, в том числе по счетам: 

- по расчетам налога на доходы физических лиц за декабрь – 41,1 тыс. рублей 

ввиду допущенного перерасхода фонда оплаты труда Управлением труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа; 

- за прочие расходы – 74,3 тыс. рублей; 

- по безвозмездным перечислениям за исключением государственных организаций 

и учреждений – 362,7 тыс. рублей; 

- по страховой, накопительной части в ПФР, травматизм, медицинское страхование 

– (- 166,9) тыс. рублей; 

- по страховым взносам в ФСС – (- 241,0) тыс. рублей (задолженность ФСС перед 

учреждениями по возмещению оплаченных в декабре пособий по  уходу за ребенком до 

1,5 лет, по временной нетрудоспособности и в связи с материнством). 

По сравнению с предыдущим годом сумма кредиторской задолженности  

уменьшилась на 351,6 тыс. рублей (83,3%), что также является положительной 

тенденцией, так как свидетельствует о снижении долговых обязательств окружного 

бюджета. 

Исполнение окружного бюджета по доходам 

               

По доходам окружной бюджет за 2014 год исполнен в сумме 13 753 522,5 тыс. 

рублей или на 104,2 % к уточненному плану. 

                   (в тыс. рублей) 

 
Утверждено Исполнено Отклонения 

% 

исполнения 

Доходы -  всего 13 203 954,1 13 753 522,5 + 549 568,4 104,2 

в том числе:     

налоговые доходы 5 117 590,4 4 824 119,2 - 293 471,2 94,3 

неналоговые доходы 5 703 683,1 6 172 570,0 + 468 886,9 108,2 

безвозмездные поступления  2 382 680,6 2 756 833,3 + 374 152,7 115,7 

 

Уточненными прогнозами поступлений доходов доходная часть окружного 

бюджета в течение 2013 года увеличена на 1 685 737,6 тыс. рублей, в том числе: 

- объем неналоговых доходов увеличен на 1 328 248,1 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 1 328 779,8 тыс. рублей от первоначального 

плана; 

- объем налоговых доходов снижен на 322 840,5 тыс. рублей за счет снижения 

прогнозируемого объема доходов от налога на имущество организаций на сумму 330 000,0 

тыс. рублей от первоначального плана; 

- объем безвозмездных поступлений увеличен на 653 330,0 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 413 637,1 тыс. рублей. 
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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. 

Уменьшение прогнозного плана налога на имущество организаций обусловлено 

перерегистрацией в 2013 году юридического лица, в связи с чем движимое имущество 

данной организации не облагалось налогом на имущество организаций. 

Увеличение доходов в виде безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций, прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет связано с поступлением средств из федерального 

бюджета, бюджета Архангельской области, а также неисполнением средств окружного 

бюджета за предыдущий период. Наличие факта возврата целевых субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов свидетельствует о низком уровне исполнения 

бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа органами 

местного самоуправления, о необходимости совершенствования взаимодействия органов 

исполнительной власти округа с муниципальными образованиями. 

 

Структура доходной части окружного бюджета (исполнение на 01.01.2014 года) 

 

     
 

В общем объеме доходов окружного бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 35,1 %; неналоговые доходы 44,9 %; безвозмездные поступления составили 

20,0 %. Структура доходной части окружного бюджета зависит от конъюнктуры мирового 

рынка. 

Информация об исполнении доходной части окружного бюджета представлена в 

Приложении № 1 к настоящему заключению. 

 

Налоговые доходы 

 

Поступление налоговых доходов в 2013 году составило 4 824 119,2 тыс. рублей или 

94,3 % от плановых назначений на 2013 год, в том числе: 

-   налог на имущество организаций – 4 792 500,3 тыс. рублей или 94,2 % от плана 

на 2013 год; 

-   транспортный налог  - 31 430,6 тыс. рублей или 109,4 % от плана на 2013 год; 

- налог на игорный бизнес – 59,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана на 2013 год; 



 6 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 128,8 тыс. рублей или 128,8 % от плана на 2013 год. 

 

Неналоговые доходы 

 

Поступление неналоговых доходов в 2013 году составило 6 172 570,0 тыс. рублей 

или 108,2 % от плановых назначений на 2013 год, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 16 127,9 тыс. рублей или 115,7 % от плана на год; 

-  платежи при пользовании природными ресурсами – 43 572,1 тыс. рублей или 

120,8 % от плана на год; 

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

6 815,2 тыс. рублей или 173,3 % от плана на год; 

-  доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 870 942,7 тыс. 

рублей или 108,2 % от плана на год; 

-  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 27 344,5 тыс. рублей или 121,4 % от 

плана на год; 

-    прочие  неналоговые  доходы – 207 767,5 тыс. рублей   или 103,5 %    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 2013 году, информация о финансовом 

результате предприятий, принимаемого в расчете, а также информация о взносах в 

уставный фонд представлена в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование 

государственн

ого 

унитарного 

предприятия 

Анализ 2013 года 

Первоначаль

ный прогноз 

отчислений 

ГУПами в ОБ 

Окончатель

ный 

прогноз 

отчислений 

ГУПами в 

ОБ 

Фактическое 

отчисление 

ГУПами в 

ОБ 

Результат ФХД 

ГУПов за 2012 

год (+/- 

прибыль/убыток) 

Результат 

ФХД ГУПов 

за 2013 год 

(+/- 

прибыль/убы

ток) 

Взнос в 

уставные 

фонды за 

счет 

средств ОБ 

в 2013 году 

ГУП НАО 

«Нарьян-

Мардоррем

строй» 

20,0 0,0 0,0 -4 547,0 -21 854,0 61 616,3 

ГУП НАО 

«Ненецкая 

фармация» 

11,0 106,9 106,9 1 069,0 6 845,0 7 030,8 

ГУП НАО 

«Нарьян-

Марская 

электростан

ция» 

794,0 0,0 0,0 -1 139,0 4 700,0 139 500,0 

ГУП НАО 

«Ненецкая 

компания 

электросвяз

и» 

0,0 239,7 239,7 2 397,0 5 280,0 109 700,0 
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ГУП НАО 

«Ненецкая 

агропромы

шленная 

компания» 

720,0 0,0 0,0 - 26 241,0* -30 582,0 154 829,0 

ИТОГО 1 545,0 346,6 346,6 - 28 461,0 -35 611,0 472 676,1 

* Необходимо отметить, что согласно Отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2012 по 

31.12.2012 ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» по результатам деятельности за 2012 год 

имело прибыль в сумме 45 955,0 тыс. рублей. Согласно Отчету о финансовых результатах за период с 

01.01.2013 по 31.12.2013 ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» за прошлый период (2012 год) 

имело убыток в сумме 26 241,0 тыс. рублей. Изменение отчетных данных обусловлено неверным 

заполнением отчетности в 2012 году. 
 

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 № 428-пр «Об окружном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» объем поступления 

доходов от перечисления части прибыли государственными унитарными предприятиями 

округа произведен из расчета 10 процентов от прогнозного дохода за 2012 год. 

В тоже время по итогам деятельности за 2012 год от уплаты части прибыли в 2013 

году освобождены следующие предприятия: 

- ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» (распоряжение Управления строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 25.04.2013 № 

247-р – в связи с полученным убытком по итогам работы за 2012 год в размере 4 547,0 

тыс. рублей). При внесении соответствующих изменений в окружной бюджет в 2013 году, 

получение убытка по результатам деятельности за 2012 год обусловлено незавершенным 

производством работ на конец года по реконструкции привокзальной площади аэропорта 

г. Нарьян-Мар, а также принятием на балансе здания РММ с АБК с надстройкой 3-го 

этажа, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 3 «А»; 

- ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (распоряжение Управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 

25.04.2013 № 246-р – в связи с полученным убытком по итогам работы за 2012 год в 

размере 1 139,0 тыс. рублей). При внесении соответствующих изменений в окружной 

бюджет в 2013 году, получение убытка в 2012 году обусловлено снижением полезного 

отпуска электрической энергии от планируемого объема, а также увеличением затрат по 

начислению резерва на оплату отпусков в 2013 году, по фонду оплаты труда и 

начислениям на заработную плату в связи с выплатой вознаграждения по итогам работы 

за 2011 год. 

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

направленный 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 государственной собственности Ненецкого автономного округа находятся акции, 

доли в уставных капиталах следующих обществ: 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

общества 

Результат 

ФХД 

общества за 

2012 год (+/- 

- 

прибыль/убы

ток) 

Результат 

ФХД 

общества за 

2013 год (+/- 

- 

прибыль/убы

ток) 

Взнос в 

уставные 

фонды за 

счет средств 

ОБ 

(первоначаль

но) 

Взнос в 

уставные 

фонды за 

счет средств 

ОБ 

(окончательн

о) 

Фактически 

произведенн

ый взнос за 

счет средств 

ОБ 

1 

ОАО «Ненецкая 

нефтяная 

компания» 

(100,0 %) 

527 181,0 465 970,0 0,0 13 756,0 13 744,5 

2* 

ООО «Нефтяная 

компания 

«Юшар» (20,0 

%) 

  0,0 0,0 0,0 

3** 

ОАО «Пур-

Наволок Отель» 

(0,26 %) 

22 605,0  0,0 0,0 0,0 

4 

ОАО «Ненецкая 

лизинговая 

компания» 

(100,0 %) 

9 359,0 6 418,0 0,0 0,0 0,0 

5 
ОАО «НМ 

ОАО» (100 %) 
-1 505,0 19 370,0 0,0 104 059,8 104 059,8 

6 
ОАО «Нарьян-

Марстрой» 
-115 617,0 - 102 055,0 0,0 225 000,0 225 000,0 

7 
ОАО 

«Мясопродукты» 
2 928,0 7 354,0 19 986,0 154 992,0 127 355,0 

8 
ОАО «Вита» 

(94,55%) 
1 841,0 23,0 0,0 13 121,0 13 121,0 

Итого: 446 792,0 397 080,0 19 986,0 510 121,0 483 280,3 

 
* доля ООО «Нефтяная компания «Юшар» продана на аукционе единым лотом за 309,8 тыс. рублей; 

** доля ОАО «Пур-Наволок Отель» продана владельцу акциями организации в размере 80,0 % за 

1 618,2 тыс. рублей. 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 2013 году принималось по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2012 год.  

Из вышеуказанной таблицы видно, что общества ОАО «Ненецкая нефтяная 

компания», ОАО «Ненецкая лизинговая компания» в 2012 году получили прибыль. В 2013 
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году 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, поступили в сумме 2 721,1 

тыс. рублей: от ОАО «Пур-Наволок Отель» в сумме 53,69 тыс. рублей, от ОАО «Ненецкая 

лизинговая компания» в сумме 2 667,45 тыс. рублей. 

По результатам деятельности ОАО «Ненецкая нефтяная компания» в 2012 году в 

сумме 527 181,0 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 465 970,0 тыс. рублей в течение 2013 

года при получении прибыли дивиденды не поступали. Кроме того, из окружного 

бюджета направлены средства на увеличение уставного капитала организации в сумме 

13 744,5 тыс. рублей в целях приобретения плавучей заправочной станции. 

Счётная палата НАО в своем заключении на проект закона № 525-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»» в части увеличения вышеуказанных расходов 

отмечала, что учитывая финансовую отчетность компании, увеличение уставного 

капитала является нецелесообразным. На момент внесения изменений в окружной бюджет 

плавучая заправочная станция фактически компанией была уже приобретена. 

Таким образом, Счётная палата НАО считает расходы на увеличение уставного 

каптала ОАО «Ненецкая нефтяная компания» в 2013 году в сумме 13 744,5 тыс. рублей 

необоснованными. 

 

В 2013 году в рамках договоров (соглашений), заключенных с 22 компаниями-

недропользователями на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного 

округа направлено средств в сумме 378 494,1 тыс. рублей, в т.ч.: 

- перечислено в окружной бюджет 208 064,7 тыс. рублей или 55,0 % от 

поступивших доходов; 

- профинансировано конкретных мероприятий на сумму 6 168,5 тыс. рублей или 1,6 

% о поступивших доходов; 

- передано имущество в собственность округа на сумму 16 483,7 тыс. рублей или 

4,4 % от поступивших доходов; 

- профинансировано объектов строительства на сумму 137 366,0 тыс. рублей или 

36,3 % от поступивших доходов; 

- профинансировано разовых мероприятий по запросам Администрации Ненецкого 

автономного округа на сумму 10 411,2 тыс. рублей или 2,8 % от поступивших доходов. 

Наибольший удельный вес доходов, полученных от компаний-недропользователей 

в рамках договоров, соглашений социально-экономического развития составили доходы в 

виде перечисления денежных средств в окружной бюджет. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления в 2013 году составили 2 756 833,3 тыс. рублей или 

115,7 % от плана 2013 год, в том числе: 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 2 117 894,9 тыс. рублей или 113,8 % от плана на год; 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 

10 034,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год; 

- прочие безвозмездные поступления – 137 366,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана 

на год; 

- 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 – 530 750,2 или 128,3 % от плана на год; 
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- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет – (- 39 212,0) 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 2013 год показало следующее: 

 

Период Доходы окружного бюджета 

от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

Рост/спад в 2013 году по 

отношению к прошлым 

периодам, % 

2013 530 750,2 100,0 

2012 649 691,5 - 18,3 

2011 9 108,9 + 5 826,7 

2010 28 722,0 + 1 847,9 

2009 53 281,6 + 996,1 

2008 5 955,2 + 8 912,4 

  

Из представленной таблицы следует, что по итогам работы в 2013 году по 

отношению к 2012 году незначительно снизились 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, но по отношению к периоду 

2008-2011 годов они до сих пор остаются на высоком уровне. 

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: 

- 95,4 % или 506 181,3 тыс. рублей - Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа; 

- 2,2 % или 11 571,7 тыс. рублей - Управление финансов Ненецкого автономного 

округа; 

- 1,3 % или 6 743,9 тыс. рублей – Управление здравоохранения Ненецкого 

автономного округа; 

- 1,1 % или 5 726,3 тыс. рублей – Управление образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа; 

- 0,1 % или 355,8 тыс. рублей - Управление культуры Ненецкого автономного 

округа; 

- 0,02 % или 123,9 тыс. рублей -  Управление по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа; 

- 0,01 % или 47,3 тыс. рублей - Управление агропромышленного комплекса и 

торговли Ненецкого автономного округа. 

Необходимо отметить, что сохранилась тенденция с 2012 года по наибольшему 

удельному весу возврата остатков по главному администратору доходов окружного 

бюджета – Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа, что свидетельствует о невыполнении долгосрочных целевых 

программ Ненецкого автономного округа, нарушении сроков строительства, о 

недостаточном взаимодействии Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа с муниципальными образованиями. 

 



 11 

Наибольший удельный вес от всех доходов окружного бюджета в 2013 году как и в 

2012 году составили неналоговые доходы в виде доли прибыльной продукции государства 

при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское 

месторождение» в сумме 5 870 940,1 тыс. рублей или 42,7 %. Таким образом, доходная 

часть окружного бюджета значительно ориентирована на доход в виде доли прибыльной 

продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

«Харьягинское месторождение». 

 

Исполнение расходов окружного бюджета 

 

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

составляет 88,3 % от уточненных плановых назначений в сумме 15 396 498,5 тыс. рублей  

и 100,4 % от первоначальных плановых показателей. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 закона об окружном бюджете на 2013 год 

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2013 год составил 303 880,3 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации в 2013 году 

составило: 

(в тыс. рублей) 

Наименование 

расходов по 

классификации 

Раздел Утверждено Исполнено 
% 

исполнения 

Удельный 

вес 

расходов, % 

ВСЕГО РАСХОДОВ   15 396 498,54 13 589 726,23 88,3 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 01 1 089 478,9 1 044 998,4 95,9 7,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 233 505,4 160 332,3 68,7 1,2 

Национальная 

экономика 04 3 103 700,1 2 822 444,1 90,9 20,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 3 422 074,0 2 525 159,0 73,8 18,6 

Охрана окружающей 

среды 06 3 400,0 3 400,0 100,0 0,03 

Образование 07 739 798,0 707 093,5 95,6 5,2 

Культура и 

кинематография 08 495 081,5 486 354,9 98,2 3,6 

Здравоохранение 09 1 993 945,7 1 888 076,5 94,7 13,9 

Социальная политика 10 1 292 838,9 1 179 931,7 91,3 8,7 

Физическая культура 

и спорт 11 73 331,8 70 480,3 96,1 0,5 

Средства массовой 

информации 12 213 234,9 213 234,9 100,0 1,6 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 14 2 736 109,3 2 488 220,6 90,9 18,3 

 

Анализ исполнения расходов в разрезе разделов бюджетной классификации 

показал, что наибольший удельный вес составили следующие расходы: 

- по разделу «Национальная экономика» - 20,8 %; 
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- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18,6 %; 

- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований» - 18,3 %. 

Наименьший удельный вес составили расходы: 

- по разделу «Охрана окружающей среды» - 0,03 %; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» - 0,5 %; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

1,2 %. 

Исполнение расходов окружного бюджета в 2013 году ниже 90,0 % составило по 

следующим разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 68,7 %; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 73,8 %. 

 Низкое исполнение по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в основном связано с низким исполнением долгосрочной целевой 

программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 

Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы» - 2,7 %. 

Низкое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в основном 

связано с низким исполнением долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного 

округа «Жилище» на 2011-2022 годы» - 59,9 %. 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Ненецкому автономному округу (далее – Ненецкийстат) при средней начисленной 

заработной плате по округу за 2013 год – 62 570,0 рублей, доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума составила 7,9 %, что на 1,4 % больше, 

чем в 2012 году. Доля населения со среднедушевыми денежными доходами до 45 000,0 

рублей – 47,7 %, что на 5,4 % меньше показателя 2012 года. 

Необходимо обратить внимание, что среднемесячная начисленная заработная плата 

в целом по всем видам экономической деятельности составила 62 570,0 рублей. В тоже 

время, по виду экономической деятельности, «здравоохранение и предоставление 

социальных услуг» 59 439,0 рублей, «образование» 48 802,0 рублей. 

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

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено, 

что: 

1) 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; 

2) в 2013 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений должна быть доведена до средней заработной платы в сфере 

общего образования в соответствующем регионе 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 07.05.2012 № 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 2013 года по округу средняя заработная плата 

составила: 

- педагогических работников общеобразовательных  учреждений – 64 887,7 рублей, 
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- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 49 510,7 

рублей. 

Средняя заработная плата по округу – 62 570,0 рублей, в сфере общего образования 

по округу - 52 269,0 рублей. Таким образом, исполнение Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 

сфере общего образования в указанный срок в Ненецком автономном округе не 

обеспечено. 

 

В 2014 году доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

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

прошлых лет, составили 145 413,3 тыс. рублей, в том числе: 

- из бюджетов из бюджетов городских округов – 36 982,0 тыс. рублей; 

- из бюджетов муниципальных районов – 79 277,3 тыс. рублей; 

- из бюджетов поселений – 2 002,0 тыс. рублей; 

- от возврата бюджетными учреждениями – 25 983,0 тыс. рублей; 

- от возврата иными организациями – 1 169,0 тыс. рублей. 

Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств по 

предоставленным межбюджетным трансфертам в 2013 году составило 145 413,3 тыс. 

рублей. 

 

Информация об исполнении расходной части окружного бюджета  в разрезе 

ведомственной структуры расходов представлена в Приложении № 2 к настоящему 

заключению. 

С учетом внесенных в декабре 2013 года изменений в закон округа об окружном 

бюджете на 2013 год исполнение ниже 90,0 % от плановых назначений составило по 

следующим главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): 

Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа – 66,9 %; 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа – 74,6 %; 

Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

– 84,6 %. 

 

1) По ГРБС Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа 

утверждено 334 529,1 тыс. рублей, исполнение составило 223 832,8 тыс. рублей или 

66,9%. 

Не освоение бюджетных ассигнований по Комитету по информатизации Ненецкого 

автономного округа в сумме 110 696,3 тыс. рублей связано, в том числе с длительными 

сроками прохождения экспертизы проектно-сметной документации на установку 

комплекса «Безопасный город» не освоено 100,0 % на сумму 62 941,6 тыс. рублей. 

Необходим обратить внимание, что в 2012 году также не освоено средств в сумме 50 000,0 

тыс. рублей на установку комплекса «Безопасный город» при реализации ДЦП 

«Комплексная программа профилактики правонарушений на территории НАО на 2009 – 

2013 годы».  

Исполнение мероприятий по ВЦП «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа на 2012-2014 годы» составило 110 345,2 тыс. рублей, или 72,2 % от 

запланированной суммы 152 893,1 тыс. рублей, не освоены средства на сумму 42 547,9 

тыс. рублей. Подробная информация о причинах низкого уровня исполнения отражена в 

разделе «Ведомственные целевые программы» на странице 32 настоящего заключения. 

2) По ГРБС Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа предусмотрено финансирование в сумме 5 616 809,7 тыс. 
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рублей или 36,5 % от всех расходов, предусмотренных в бюджете округа. Исполнение 

составило 4 192 741,2 тыс. рублей или 74,6 %. Сумма неиспользованных средств 

составила 1 424 068,5 тыс. рублей или 78,8 % от общего остатка неисполненных значений 

бюджета (1 806 772,2 тыс. рублей) в том числе: 

 - объем бюджетных ассигнований в рамках реализации закона округа от 

04.07.2009 № 91-оз «О воздушных перевозках и выполнении авиационных работ для 

обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа» утвержден в размере 24 018,7 тыс. рублей, исполнение составило 20 835,9 тыс. 

рублей или 86,7 %. Неисполненные значения в сумме 3 182,8 тыс. рублей образовались в 

результате отсутствия заявок на осуществление полетов; 

 - в рамках реализации постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 163-п «О содержании недвижимого имущества, приобретаемого, 

строящегося, реконструируемого за счет средств окружного бюджета» эксплуатационные 

и иные расходы по содержанию недвижимого имущества приобретаемого и строящегося 

за счет средств окружного бюджета до момента государственной регистрации права 

собственности Ненецкого автономного округа на данное имущество несут 

государственные заказчики. По данным расходам утверждено средств в сумме 13 628,1 

тыс. рублей, исполнение составило 7 232,9 тыс. рублей или 53,1 %. Неисполненные 

значения составили в сумме 6 395,2 тыс. рублей по причине задержки ввода в 

эксплуатацию жилых домов в городских поселениях и отсутствием данного вида расходов 

жилых домов на селе. 

Наибольшие неисполненные значения и причины их возникновения отражены в 

разделе «Долгосрочные целевые программы» на странице 18 настоящего заключения. 

3) По ГРБС Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа на 2013 год утверждено 604 292,3 тыс. рублей, исполнение составило 

511 223,6 тыс. рублей или 84,6 %. Необходимо отметить низкое исполнение по 

следующим социально-значимым публичным обязательствам Ненецкого автономного 

округа: 

1. на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в соответствии 

с законом округа от 26.02.2007 № 21-оз утверждено 65 000,0 тыс. рублей, исполнено 

42 883,7 тыс. рублей или 66,0 %, не освоены средства в сумме 22 116,3 тыс. рублей. 

По информации Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа в 2013 году поставлено на учет 964 ребенка, обеспечено в 2013 году 

путевками в детские оздоровительные и санаторно-курортные учреждения 560 детей или 

58,1 % от числа поставленных на учет детей. Непредоставление путевок 404 детям 

обусловлено отказом родителей в связи с не предоставлением путевок в летний период. 

Путевки не предоставлены в летний период в объеме, необходимом для реализации 

мероприятия в связи с поздним проведением аукциона. Позднее проведение аукциона в 

свою очередь обусловлено представление заявлений в срок до 20 апреля 2013 года 

установленного Положением о порядке и условиях предоставления бесплатных путевок в 

оздоровительные учреждения и оплаты проезда к месту нахождения соответствующего 

учреждения и обратно, утвержденным постановлением Администрации округа от 

15.06.2010 № 98-п. Необходимо отметить, что данное Положение в свое время 

разработано Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа для реализации своих полномочий. 

Счётная палата НАО полагает, что обусловленные причины свидетельствуют о 

необходимости совершенствования работы Управления труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

2. на единовременную компенсацию части стоимости приобретенного либо 

приобретаемого на территории Российской Федерации жилого помещения постоянно 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа инвалидам Великой 

Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, членам семей 
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погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны в 

соответствии с законом округа от 13.10.2011 № 68-оз утверждено 1 157,1 тыс. рублей, 

исполнено 751,0 тыс. рублей или 64,9 %, не освоены средства в сумме 406,1 тыс. рублей. 

Неполное освоение обусловлено фактической потребностью; 

3. на единовременную компенсацию инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения 

утверждено 1 077,7 тыс. рублей, исполнение в 2013 году отсутствует. Неисполнение 

обусловлено отсутствием обращений; 

4. на социальную поддержку в виде предоставления права бесплатного проезда на 

специальном автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся 

автомобильным транспортом общего пользования утверждено 1 370,8 тыс. рублей, 

исполнено 788,4 тыс. рублей или 57,5 %. Низкое исполнение обусловлено поздним 

заключением договора по предоставлению специального автомобиля (лимиты 

запланированы с июля 2013 года), что свидетельствует о необходимости 

совершенствования работы Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа; 

5. на единовременную компенсацию стоимости приобретенных самостоятельно 

протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждено 1 144,0 тыс. рублей, 

исполнение в 2013 году отсутствует. Неисполнение обусловлено отсутствием обращений; 

6. на бесплатное обеспечение протезными изделиями при наличии показаний в 

рамках индивидуальной программы реабилитации инвалидов утверждено 2 209,2 тыс. 

рублей, исполнение в 2013 году отсутствует. Неисполнение обусловлено отсутствием 

обращений; 

7. на предоставление единовременной компенсации части стоимости 

приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе 

протезного изделия) в рамках предоставленной меры социальной поддержки в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ утверждено 322,5 тыс. 

рублей, исполнено 15,2 тыс. рублей или 4,7 %. Низкое исполнение обусловлено 

фактической потребностью, что свидетельствует о низком уровне планирования; 

8. на социальную поддержку в виде ежемесячной компенсации абонентской платы 

за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских 

населенных пунктах округа в рамках закона округа от 27.02.2009 № 13-оз утверждено 

5 842,0 тыс. рублей, исполнено 4 455,3 тыс. рублей или 76,3 %. Низкое исполнение 

обусловлено фактической потребностью. Счётная палата НАО отмечает, что снижение 

потребности необходимо учесть в ходе реализации данной социальной поддержки в 2014 

году и при дальнейшем планировании; 

9. на единовременную денежную выплату ко Дню Победы лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо проработавшим в тылу в период с 11 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденом или медалью 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающих 

на территории округа в рамках закона округа от  27.02.2009 № 13-оз утверждено 5 953,0 

тыс. рублей, исполнено 2 011,9 тыс. рублей или 33,8 %. Низкое исполнение обусловлено 

тем, что выплату начали предоставлять в течение 2013 года после принятия всех 

необходимых для ее реализации нормативных правовых актов, что свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности работы Управления труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа; 

10. на социальную поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные дни 
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утверждено в рамках закона округа от 27.02.2009 № 13-оз утверждено 7 195,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 3 790,8 тыс. рублей или 52,7 %. Низкое освоение обусловлено 

фактической потребностью. 

В период с 12.03.2014 по 26.03.2014 Счётной палатой НАО проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств окружного 

бюджета, предоставленных МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 

2012-2013 годах» в ходе которого установлено следующее. 

В нарушение Положения «О порядке и условиях предоставления бесплатного 

горячего питания во время каникул, в праздничные и выходные дни детям из малоимущих 

семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования), и порядке возмещения 

организациям общественного питания расходов, связанных с организацией горячего 

питания», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 30.08.2013 № 329-п, в Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО: 

- решения о предоставлении горячего питания не оформляются муниципальными 

правовыми актами (к проверке не представлены); 

- уведомления с разъяснением порядка получения талонов на горячее питание 

гражданам не направляются (к проверке не представлены); 

- уведомления об отказе в предоставлении горячего питания с указанием причин 

отказа гражданам не направляются (к проверке не представлены); 

- талоны на горячее питание не выдаются родителям (законным представителям) 

ребенка и, соответственно, не сдаются детьми в Несское потребительское общество при 

получении горячего питания (талоны и документы, подтверждающие выдачу талонов на 

горячее питание родителям (законным представителям) ребенка под подпись с указанием 

фамилии, имени, отчества гражданина; фамилии, имени, отчества ребенка, на которого 

выдаются талоны; даты получения и количества выданных талонов, к проверке не 

представлены); 

- списки детей, нуждающихся в горячем питании, с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого ребенка, а также сведений о получении либо неполучении родителем 

(законным представителем) ребенка талонов, в Несское потребительское общество не 

направляются (к проверке не представлены); 

- расходы Несскому потребительскому обществу возмещаются неправомерно без 

талонов на горячее питание, подтверждающих фактическое предоставление горячего 

питания детям (талоны к проверке не представлены). 

В ходе проверки отчетных ведомостей о предоставлении горячего питания детям за 

сентябрь – ноябрь 2013 года установлено, что данные ведомости не подтверждают 

фактическое предоставление горячего питания детям, т.к. в них указаны только Ф.И.О. 

детей без их подписей, подтверждающих получение ими горячего питания. Следует 

отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не допускается принятие к бухгалтерскому учету 

документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 

деятельности. 

На основании изложенного Счётная палата НАО отмечает недостаточный уровень 

контроля со стороны ГРБС – Управления труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа за расходованием бюджетных средств, направленных на 

рассматриваемую меру социальной поддержки; 

11. на ежемесячную денежную выплату лицам, проживающим на территории 

округа, состоящим на учете в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» больным 

сахарным диабетом и больным онкологическими заболеваниями в рамках закона округа 

от 27.02.2009 № 13-оз утверждено 5 511,2 тыс. рублей, исполнено 1 835,3 тыс. рублей или 

33,3 %. Низкое исполнение обусловлено тем, что выплату начали предоставлять в течение 

2013 года после принятия всех необходимых для ее реализации нормативных правовых 
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актов, что свидетельствует о необходимости повышения эффективности деятельности 

Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; 

12. на социальную поддержку инвалидов, получающих социальную пенсию по 

инвалидности на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно в соответствии с законом округа от 25.11.2010 № 86-оз утверждено 807,8 тыс. 

рублей, исполнено 460,9 тыс. рублей или 57,1 %. Низкое исполнение обусловлено 

фактической потребностью, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования; 

13. на социальную поддержку граждан, уволенных с военной службы и 

приравненных к ним лиц, на компенсацию расходов в связи с приобретением в 

собственность жилого помещения утверждено 1 760,6 тыс. рублей, исполнение в 2013 

году отсутствует. Неисполнение обусловлено отсутствие обращений; 

14. на социальную выплату родителю или иному законному представителю, 

совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, 

установленную законом округа от 22.03.2011 № 10-оз утверждено 54 976,1 тыс. рублей, 

исполнено 43 205,0 тыс. рублей или 78,6 %. Низкое исполнение обусловлено фактической 

потребностью, что свидетельствует о низком уровне планирования; 

15. на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста в виде 

предоставления бесплатного посещения общественных бань в соответствии с 

постановлением Администрации округа от 02.06.2011 № 99-п утверждено 11 504,9 тыс. 

рублей, исполнено 8 535,6 тыс. рублей или 74,2 %. Низкое исполнение обусловлено 

фактической потребностью, что свидетельствует о низком уровне планирования; 

16. на мероприятия к праздничным датам в соответствии с законом округа от 

26.02.2007 № 21-оз утверждено 1 421,5 тыс. рублей, исполнено 1 027,8 тыс. рублей или 

72,3 %. Низкое освоение обусловлено экономией. 

 

В целом, учитывая обусловленные причины неисполнения или низкого исполнения 

мер социальной поддержки, Счётная палата НАО полагает, что Управлению труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа необходимо регулярно 

проводить мониторинг всех мер социальной поддержки в целях повышения 

эффективности работы Управления, уровня планирования мероприятий и необходимого 

для их реализации объема финансирования, а также усилить работу по информированию и 

повышению заинтересованности населения Ненецкого автономного округа. 

 

Кроме того, Счётная палата НАО отмечает следующее. 

Общая сумма расходов по Управлению здравоохранения Ненецкого автономного 

округа (далее – УЗО НАО) в результате  изменений  увеличилась на 165 315,5 тыс. рублей 

и составила 1 931 716,99 тыс. рублей или 12,5 % от суммы всех расходов окружного 

бюджета, исполнение составило 1 875 995,1 тыс. рублей или 97,1 % от плана на год. 

В окружной бюджет в течение 2013 года 4 раза вносились изменения, в том числе 4 

раза были скорректированы расходы по главе 027 «Управление здравоохранения 

Ненецкого автономного округа»,  в течение года производилось перераспределение 

средств между статьями расходов. 

В соответствии с таблицей № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных 

мероприятий» (ф.0503160), представленной УЗО НАО,  в течение 2013 года проведено 30 

мероприятий внешнего контроля в подведомственных учреждениях. По 15 проведенным 

проверкам на УЗО НАО и подведомственные ему учреждения вынесены постановления о 

наложении штрафа по делу об административном правонарушении на общую сумму в 

размере 627,0 тыс. рублей. Выявлены следующие основные типы нарушений: 

- нарушения законодательства в сфере размещения заказов; 

- нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований; 

- нарушения трудового законодательства; 
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- нарушения законодательства об обращении лекарственных средств; 

- нарушения требований законодательства по пожарной безопасности. 

В 2013 году Счётной палата НАО проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности и эффективности расходования средств окружного бюджета, направленных на 

оплату труда в учреждениях здравоохранения НАО в 2011-2012 годах» по всем 

учреждениям здравоохранения Ненецкого автономного округа, в результате которого 

выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ. 

В связи с неисполнением представлений и предписаний Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа по 5 объектам контрольного мероприятия материалы направлены в 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа. По результатам проверки Прокуратуры 

Ненецкого автономного округа возбуждены 3 административных производства по 3 

объектам, которые рассмотрены мировыми судьями Ненецкого автономного округа, по 2 

объектам материалы находятся на стадии рассмотрения. По результатам рассмотрения 3 

административных производств мировыми судьями Ненецкого автономного округа 

наложены административные штрафы на общую сумму 33,0 тыс. рублей. 

На основании изложенного, в целях эффективного расходования бюджетных 

средств, СП НАО предлагает Управлению здравоохранения Ненецкого автономного 

округа принять меры по усилению контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений с целью недопущения в дальнейшей деятельности нарушений 

законодательства. 

 

Долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) 

 

В соответствии с уточненным бюджетом на 2013 год общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию ДЦП на 2013 год утвержден в сумме 4 562 898,9 тыс. рублей, 

что составляет 29,6 % от общего объема утвержденных расходов окружного бюджета. 

Исполнение ДЦП составило 3 190 075,7 тыс. рублей или 69,9 % от плана на 2013 

год. 

Информация об исполнении ДЦП в 2013 году представлена в Приложении № 3 и в 

Приложении № 4 к настоящему заключению. 

В ходе анализа исполнения ДЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств отмечено следующее. 

Исполнение ДЦП ниже 90 % от плана на 2013 год составило по следующим 

главным распорядителям бюджетных средств (в порядке убывания): 

- Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа – 76,1 %; 

-   Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа – 66,3 

%; 

- Управление строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа – 66,0 %; 

-   Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа – 2,8 %. 

 

Кроме того, необходимо отметить низкий уровень исполнения отдельных 

программ по ГРБС, а именно:  

1. Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа: 

- не исполнены ДЦП «Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» 

на 2011-2015 годы», ДЦП «Создание благоприятных условий для развития туризма в 

Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы»; 

- исполнена на 20,5% ДЦП «Формирование и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе на 2011-2017 годы»; 
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- исполнена на 48,8 % ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 

2009-2013 годы»; 

- исполнена на 60,3 % ДЦП «Социальное развитие села на территории Ненецкого 

автономного округа на 2009-2015 годы»; 

- общее исполнение на 68,1 % (по подпрограммам диапазон исполнения от 46,7% 

до  97,4%) ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы»; 

- исполнена на 72,7 % ДЦП «Обеспечение населения Ненецкого автономного 

округа чистой водой»; 

- исполнена на 73,0 % ДЦП «Развитие энергетического комплекса Ненецкого 

автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 

региональной экономики на 2010-2015 годы».  

2. Комитетом по информатизации Ненецкого автономного округа: 

-  исполнена на 2,6 % ДЦП «Комплексная программа профилактики 

правонарушений на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы»;  

- исполнена на 21,2 % ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 

Ненецком автономном округе на 2013-2020 годы». 

3. Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа: 

- исполнена на 24,7 % ДЦП «Молодёжь Ненецкого автономного округа (2011-2013 

годы)»; 

- исполнена на 61,8 % ДЦП «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 

2011-2014 годы».  

4. Управлением международных и межрегиональных связей, информации и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа исполнена на 60,0 % ДЦП 

«Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы».  

5. Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа 

исполнена на  66,3 % ДЦП «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы».  

 

Согласно оценке эффективности долгосрочных целевых программ за период 2011-

2013 годов, проведенной Управлением финансов Ненецкого автономного округа, 

эффективность реализации ДЦП определена в следующих процентах: 

  

№ 

п/п 
Наименование программы 

% 

эффективности 

за период 

реализации  

1. «Жилище» на 2011-2022 годы» 64,2 

2. 
«Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 

2009-2015 годы» 
53,2 

3. «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы» 71,1 

4. 

«Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных веществ и 

совершенствованию оказания наркологической помощи населению 

Ненецкого автономного округа на 2012 - 2016 годы» 
56,9 

5. 
«Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 

Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы» 
68,4 

6. «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» 69,3 

7. 

«Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 

обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 

региональной экономики на 2010-2015 годы» 
64,3 

8. 
«Поддержка сельского потребительского рынка на территории Ненецкого 

автономного округа на 2011-2015 годы» 
87,7 

9. 
«Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы» 
63,2 

10. 
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Ненецкого 

автономного округа на 2013-2015 годы» 
89,4 
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11. 
«Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013-2015 

годы» 
88,6 

12. 
«Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» на 2011-2015 

годы» 
75,7 

13. 

«Государственная поддержка муниципальных образований по развитию 

инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на 2012 - 2015 годы» 
51,9 

14. 

«Государственная поддержка общественных инициатив и развития 

институтов гражданского общества в Ненецком автономном округе на 2013-

2015 годы» 
92,9 

15. «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2011-2014 годы» 82,1 

16. 

«Неотложные меры по предупреждению распространения в Ненецком 

автономном округе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) на 2011-2015 годы. Анти-ВИЧ/СПИД» 
71,7 

17. «Вакцинопрофилактика в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» 97,4 

18. 
«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2013 - 

2016 годы» 
75,8 

19.  
«Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 

автономного округа на 2013-2015 годы» 
94,6 

20.  
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011-

2015 годы» 
89,2 

21. «Молодёжь Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)» 96,3 

22. 
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи Ненецкого автономного 

округа на 2012-2013 годы» 
95,5 

23. 
«Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком 

автономном округе на 2013-2015 годы» 
90,9 

24. 
«Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе на 

2013 - 2015 годы» 
99,4 

25. «Сахарный диабет на 2012-2016 годы» 81,1 

26. 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном 

округе на 2013-2020 годы» 
70,9 

27. 
«Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа на 

2011-2013 годы» 
96,4 

28. 
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» 
81,9 

 

За период реализации мероприятий наименьшая эффективность до 60,0 % 

зафиксирована по программам: 

 - «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию 

инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления 

на 2012 - 2015 годы» - 51,9 %, 

 - «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 

2009-2015 годы» - 53,2 %, 

 - «Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных веществ и 

совершенствованию оказания наркологической помощи населению Ненецкого 

автономного округа на 2012 - 2016 годы» - 56,9 %. 

 Также необходимо отметить, что эффективность программы «Жилище на 2011-

2022 годы» составляет 64,2 %, при этом объем финансирования программы составляет 

порядка 49,6 % от общей суммы утвержденных значений на все 28 долгосрочных целевых 

программ округа или 2 262 508,0 тыс. рублей, а процент исполнения составляет 68,1 % 

или 1 539 885,3 тыс. рублей. 

 Согласно пункту 13 постановления Администрации округа от 01.08.2011 № 149-п 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации» 

государственный заказчик несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию.  
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 На основании вышеизложенного Счетная палата НАО предлагает принять меры по 

усилению контроля за своевременной и качественной реализацией мероприятий 

программ, которые перешли из долгосрочных программ в государственные программы 

округа, в том числе: 

 - Управлению природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, 

 - Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа, 

 - Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

 

Кроме того, на основании анализа исполнения ДЦП Счётная палата НАО отмечает 

следующее. 

 ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы» 

 

Наибольшую долю в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию ДЦП, составляют бюджетные ассигнования по ДЦП «Жилище» на 2011-2022 

годы» в сумме 2 262 508,0 тыс. рублей, что составляет 49,6% от общей суммы, 

утвержденной законом об окружном бюджете на 2013 год на реализацию всех целевых 

программ, и 61,1 % от суммы, утвержденной на реализацию целевых программ по главе 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа. 

Указанная долгосрочная целевая программа включает 6 подпрограмм с 

утвержденным общим объемом финансирования на 2013 год в сумме 2 262 508,0 тыс. 

рублей.  

(в тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 
Уточненные 

назначения 

Кассовое 

исполнение 
Отклонение 

% 

исп. 

ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы 2 029 246,80 1 539 885,3 722 622,7 68,1 
подпрограмма «Строительство 

(приобретение) жилых помещений в целях 

предоставления гражданам по договорам 

соц.найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» 

1 038 241,8 485 374,3 552 867,5 46,7 

подпрограмма «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа» 

457 614,2 400 527,0 57 087,2 87,5 

подпрограмма «Обеспечение земельных 

участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурами в целях жилищного 

строительства» 

288 482,5 182 927,8 105 554,7 63,4 

подпрограмма «Меры социальной 

поддержки населения при кредитовании 

или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья» 

404 061,2 403 872,2 189,0 99,9 

подпрограмма «Государственная 

поддержка жителей сельской местности 

при строительстве или газификации 

индивидуальных домов» 

54 108,3 47 703,5 6 404,8 88,2 

подпрограмма «Государственная 

поддержка граждан, выезжающих из НАО» 
20 000,0 19 480,5 519,5 97,4 

 

В целом ДЦП «Жилище» на 2011-2022 годы» в 2013 году исполнена на 68,1 %, что  

составило 1 539 885,3 тыс. рублей. Не исполнено по программе  722 622,7 тыс. рублей. 

В части подпрограмм СП НАО отмечает следующее. 
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1. На реализацию подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и 

договорам найма специализированного жилого помещения» в 2013 году предусмотрено 

1 038 241,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 485 374,3 тыс. рублей или 46,7 %. 

По оценке эффективности, произведенной Управлением финансов Ненецкого 

автономного округа, подпрограмма по результатам реализации за 2011-2013 годы 

признана неэффективной – 43,7 %. За три года не достигнут ни один плановый показатель. 

Систематически не соблюдались сроки исполнения государственных и муниципальных 

контрактов, сроки ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, что 

свидетельствует о недостаточном уровне контроля со стороны заказчика. Фактическое 

освоение средств, выделенных в 2013 году, составило 46,7 %, что свидетельствует о 

низком уровне планирования мероприятий. 

2. На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» в 2013 году 

предусматривалось 457 614,2 тыс. рублей, кассовое исполнение подпрограммы составило 

40 527,0 тыс. рублей или 87,5 % от плана на год. 

По оценке эффективности, произведенной Управлением финансов Ненецкого 

автономного округа,  подпрограмма за 2011-2013 годы реализации признана 

неэффективной – 64,0 %. Целевые показатели, достигнутые к 01.01.2014, оставили 66,7 %. 

Сроки ввода в эксплуатацию объектов строительства не соблюдались, исполнение 

обязательств подрядчиками не выполнялись, что свидетельствует о низком уровне 

контроля со стороны заказчика. 

3. На реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 

и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» утверждены 

бюджетные ассигнования на сумму 288 482,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

182 927,8 тыс. рублей или 63,4 %. 

В рамках подпрограммы в 2013 году перечислены субсидии: 

- МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» - 166 367,9 тыс. рублей; 

- МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 16 559,9 тыс. рублей. 

Согласно оценке эффективности подпрограммы, проведенной Управлением 

финансов Ненецкого автономного округа, подпрограмма за 2011-2013 годы реализации 

признана относительно эффективной – 50,7 %. Подрядчиками нарушались обязательства 

по контрактам, что свидетельствует о низком уровне контроля со стороны заказчика.  

4. На реализацию подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при 

кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» на 2013 год 

утверждены бюджетные ассигнования в размере 404 061,2 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 403 872,2 тыс. рублей или 99,9 %. 

Согласно оценке эффективности подпрограммы, проведенной Управлением 

финансов Ненецкого автономного округа, подпрограмма за 2011-2013 годы реализации 

признана эффективной – 99,7 %. Целевые показатели и мероприятия выполнены в полном 

объеме. За 2011-2013 годы реализации подпрограммы 630 семей улучшили свои 

жилищные условия. 

5. На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской 

местности при строительстве или газификации индивидуальных домов» утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме  54 108,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

47 703,5 тыс. рублей или 88,2 %. 

В течение 2013 году в рамках подпрограммы получили социальные выплаты на 

строительство индивидуальных жилых домов: 

- МО «Хорей-Верский сельсовет» - 4 семьи; 

- МО «Тельвисочный сельсовет» - 5 семей; 

- МО «Канинский сельсовет» - 5 семей; 

- МО «Малоземельский сельсовет» - 2 семьи; 
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- МО «Тиманский сельсовет» - 2 семьи; 

- МО «Пешский сельсовет» - 7 семей; 

- МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 3 семьи; 

- МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 2 семьи; 

- МО «Карский сельсовет» - 1 семья. 

 

Согласно оценке эффективности подпрограммы, проведенной Управлением 

финансов Ненецкого автономного округа, подпрограмма за 2011-2013 годы реализации 

признана неэффективной – 60,4 %. Отмечено отсутствие оперативности заказчика в части 

внесения изменения в подпрограмму, корректировки объемов финансирования в 

соответствии с фактической потребностью, что свидетельствует о низком уровне 

планирования мероприятия и необходимом объеме финансирования. 

6. На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан, 

выезжающих из НАО» на 2013 год утверждены бюджетные ассигнования на сумму 

20 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 480,5 тыс. рублей или 97,4 %. 

В течение 2013 года предоставлены выплаты 33 участникам. 

Согласно оценке эффективности подпрограммы, проведенной Управлением 

финансов Ненецкого автономного округа, подпрограмма за 2011-2013 годы реализации 

признана умеренно эффективной – 66,7 %, в связи с отсутствием реализации 

подпрограммы в 2012 году. В 2012 году подпрограмма не реализовывалась в связи с 

длительной разработкой Положения о порядке предоставления государственной 

поддержки участникам подпрограммы государственным заказчиком, что свидетельствует 

о необходимости повышения эффективности деятельности Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

 

В целом по реализации программы «Жилище» на 2011-2022 годы» необходимо 

отметить, что отсутствие исполнения программных мероприятий, освоения бюджетных 

ассигнований связано с отсутствием должного уровня контроля со стороны 

государственного заказчика – Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа. Счётная палата НАО считает необходимым в 

течение года в ходе реализации программы проводить мониторинг мероприятий и объем 

финансирования в целях недопущения неэффективной реализации программы. 

 

ДЦП «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 

2009 – 2015 годы» 

 

На реализацию ДЦП «Социальное развитие села на территории Ненецкого 

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

общую сумму 617 565,9 тыс. рублей, в том числе: 

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

Ненецкого автономного округа» - 602 042,3 тыс. рублей; 

             2) По главе 027 «Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа» - 

15 523,6 тыс. рублей.  

Исполнение по данной программе составило 375 146,2 тыс. рублей, освоение 

составило 467 962,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств остатков 2011 года , 2012 

года) или 75,8 % от плана. 

Средства окружного бюджета, утвержденные по Управлению строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, распределены 

законом об окружном бюджете на 2013 год следующим образом: 

1. По мероприятию Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа «Социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
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семей и молодых специалистов, в целях софинансирования ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года»» на 13 093,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 280,7 тыс. 

рублей или 17,4 %.  

Социальные выплаты предоставлены 5-ти семьям. Согласно пояснительной записке 

денежные средства не освоены в полном объеме по ряду причин - один участник 

программы вернул денежные средства в добровольном порядке в полном объеме, 

полученные им в 2012 году. По состоянию на 01.01.2013 в списке участников 

мероприятий состояло 20 молодых семей и молодых специалистов, из них 12 семей 

отказались принимать участие в мероприятиях программы и представили в 2013 году 

заявления с просьбой о снятии их с учета, 5 семей сняты с учета в связи с реализацией 

права на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета Ненецкого автономного 

округа, 1 участник программы снят с учета в связи с несоответствием требованиям и 

условиям программы. 

2. По мероприятиям КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ 

НАО «ЦСЗ») - 259 203,0 тыс. рублей, в том числе не выполнены мероприятия на общую 

сумму 2 703,8 тыс. рублей: 

- «Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения  в г. 

Нарьян-Мар - д. Тошвиска, разработка предпроектной документации (обоснование 

инвестиций в строительство объекта)» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 

году 899,2 тыс. рублей (разработка предпроектной документации). Исполнение в 2013 

году отсутствует. 

В апреле текущего года был проведен аукцион, который не состоялся ввиду 

отсутствия участников из-за низкой стоимости работ. Начальная цена пересчитана, было 

запрошено дополнительное финансирование мероприятия. 

По итогам повторного аукциона заключен государственный контракт на 

подготовку предпроектной документации, ООО «ТрансПроект-Инжиниринг», стоимость 

работ определена в размере 899,2 тыс. рублей, срок исполнения контракта – февраль 2014 

года. ТЭО подрядчиком подготовлено, представлено на согласование, в связи с 

имеющимися замечаниями – оплата не произведена – осуществляется корректировка 

документации. 

- на мероприятие «ФАП в поселке Варнек, разработка проектной документации» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в сумме 753,9 тыс. рублей (на 

проектирование).  Исполнение в 2013 году отсутствует. 

На отчетную дату заключен государственный контракт на разработку проектной 

документации № 82 от 21.11.2013, стоимость работ определена в сумме 930,8 тыс. рублей, 

подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект», срок исполнения – март 2014 года. 

Запланированные бюджетные средства предполагалось направить на оплату работ 

по разработке проектной документации, в связи с длительным решением вопроса с 

земельным участком (з/у получен в конце сентября 2013 года) аукцион на разработку 

проекта объявлен в более поздние сроки, чем планировалось ранее, в связи с этим 

средства бюджета не освоены. 

- на мероприятие «ФАП в д. Пылемец, привязка проектной документации» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 753,9 тыс. рублей (на 

проектирование). Исполнение в 2013 году отсутствует. 

Финансирование на реализацию данного мероприятия доведено в июне 2013 года. 

В декабре заключен государственный контракт № 84 от 01.12.2013, стоимость 

работ определена в сумме 472,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «Нарьян-

Маргражданпроект», срок исполнения – март 2014 года.  

Запланированные средства бюджета планировалось направить на оплату работ по 

привязке проектной документации, в связи с отсутствием земельного участка аукцион был 

объявлен в более поздние сроки, чем планировалось ранее.  
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- на мероприятие «ФАП в п. Бугрино, привязка проектной документации» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 297,0 тыс. рублей. 

Исполнение в 2013 году отсутствует. 

По мероприятию осуществлялся сбор исходных данных для проектирования. 

Принято решение о строительстве амбулатории в п. Бугрино по готовому проекту. 

Процедура передачи проекта осуществлялась от Администрации МР «Заполярный район» 

в собственность округа. Строительство амбулатории предусмотрено в рамках 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе». 

На основании изложенного, Счётная палата НАО предлагает рассмотреть вопрос о 

разработке типовых проектов социально-значимых учреждений. 

 

По мероприятию «Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска 

с подготовкой проектной документации», исполнителем которого является также КУ 

НАО «ЦСЗ» отмечаем следующее:                        

В 2011 - 2015 году в рамках реализации ДЦП «Социальное развитие села на 

территории Ненецкого автономного округа на 2009 – 2015 годы» на мероприятие 

«Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска с подготовкой проектной 

документации» предусмотрено финансирование в сумме 560 915,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

 2011 год – 3 952,0 тыс. рублей (разработка проектной документации объекта); 

 2012 год – 13 222,7 тыс. рублей (2 633,1 – разработка проектной документации  

10 589,6 - строительство объекта); 

 2013 год –  200 000,0 тыс. рублей (строительство объекта); 

 2014 год –  162 104,2 тыс. рублей (ГП «Развитие транспортной системы НАО»); 

 2015 год – 181 636,4 тыс. рублей (ГП «Развитие транспортной системы НАО»). 

Проектная документация и инженерные изыскания объекта капитального 

строительства «Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска» (далее – 

автодорога) выполнены ООО «ТрансПроект-Инжиниринг». Проект наплавного моста 

выполнен ООО «НПФ Автомост». Положительное заключение государственной 

экспертизы по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной 

дороги Нарьян-Мар – Тельвиска», утверждено руководителем Агентства архитектуры и 

градостроительства Архангельской области 30.07.20012 № 29-1-5-0138-12. Разрешение на 

строительство выдано Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа от 29.12.2012 № 03/12. 

Исполнение за период с 2011 по 2013 год по мероприятию «Строительство 

автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска с подготовкой проектной документации»  

составило 173 890,0 тыс. рублей (2011 год - 3 952,0  тыс. рублей, 2012 год – 13 222,6 тыс. 

рублей, 2013 год – 156 715,4 тыс. рублей). 

По состоянию на 19.06.2014 строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар –

Тельвиска остановлено по решению Нарьян-Марского городского суда  от 14 мая 2014 по 

заявлению управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу, подавшего 

иск о нарушении при строительстве границ санитарно-защищенной зоны.  

3. По мероприятиям МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 329 745,7 

тыс. рублей, в том числе низкое исполнение или не выполнены следующие мероприятия: 

- «Строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута»» предусмотрено 

средств окружного бюджета в 2013 году в размере 42 748,1 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение окружного бюджета в отчетном периоде 1 276,8 тыс. рублей или 3,0%; 

- «Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»» предусмотрено 

средств окружного бюджета в 2013 году в размере 59 400,0 тыс. рублей. Исполнение в 

2013 году отсутствует; 
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- «Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пеша»» предусмотрено 

средств окружного бюджета в 2013 году в размере 21 513,2 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение окружного бюджета в отчетном периоде 4 734,8 тыс. рублей или 22,0 %; 

- «Строительство объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино»» предусмотрено 

средств окружного бюджета в 2013 году в размере 49 500,0 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение окружного бюджета в отчетном периоде 7 842,1 тыс. рублей или 15,8%; 

- «Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей», с разработкой 

ПСД» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 2 970,0 тыс. 

рублей. Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Строительство объекта «Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка» с 

разработкой ПСД» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 

1 840,6 тыс. рублей. Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Разработка проектной документации на строительство участка магистральной 

дороги ул. Монтажников - ул. Угольная - ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. 

Искателей» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в сумме 1 790,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде 0,99 тыс. рублей 

или 0,06%; 

- «Ремонт вертолетной площадки в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет»» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 3 960,0 тыс. рублей. 

Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Ремонт взлетно-посадочной полосы в с. Великовисочное МО «Великовисочный 

сельсовет»» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 1 980,0 

тыс. рублей. Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с 

универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для 

разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с 

универсальным игровым залом в с. Великовисочное Ненецкого автономного округа»» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 535,1 тыс. рублей. 

Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с 

универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для 

разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с 

универсальным игровым залом в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа»» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 535,1 тыс. рублей. 

Исполнение в 2013 году отсутствует; 

- «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с 

универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для 

разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с 

универсальным игровым залом в с. Ома Ненецкого автономного округа»» предусмотрено 

средств окружного бюджета в 2013 году в размере 535,1 тыс. рублей. Исполнение в 2013 

году отсутствует; 

- «Привязка проектной документации «Баня в п. Варнек» для строительства 

объекта «Баня в д. Андег»» предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в 

размере 560,5 тыс. рублей. Исполнение в 2013 году отсутствует;  

- «Ремонт взлетно-посадочной полосы в п. Индига МО «Тиманский сельсовет»» 

предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в размере 750,0 тыс. рублей. 

Исполнение в 2013 году отсутствует. 

Не освоение годовых лимитов вышеперечисленных мероприятий в основном 

связано с отставанием подрядчика от графика работ по контракту, отсутствием 

положительного заключения на проектную документацию, что является показателем 

низкого контроля со стороны заказчика за выполнением запланированных мероприятий. 
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4. По мероприятию «Приобретение и монтаж мебели и технологического 

оборудования по объекту «Строительство участковой больницы на 10 коек с разработкой 

ПСД в п. Хорей-Вер», реализуемому Управлением здравоохранения Ненецкого 

автономного округа предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 15 523,6  тыс. 

рублей. Кассовое исполнение и освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде 

составило 12 049,8 тыс. рублей или 77,6 % лимита отчетного периода. Экономия 

бюджетных средств в сумме 3 473,8 тыс. рублей образовалась по результатам проведения 

конкурсных мероприятий.  

Управлением финансов Ненецкого автономного округа в целом реализация ДЦП 

«Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009 – 2015 

годы» признана умеренно эффективной (эффективность реализации 53,2%). В свою 

очередь, отмечаем, что в программе не определены целевые показатели по каждому году 

реализации программы и их исполнение не контролируется. 

 

ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы» 

  

Финансирование программы предусмотрено на сумму 228 176,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 111 361,3 тыс. рублей или 48,8 %. Неисполненные значения 

составили 116 815,0 тыс. рублей. 

В результате длительных процедур согласования или нарушения сроков 

проведения торгов, нарушены графики исполнения мероприятий: 

- «Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, 

разработка ПСД» не исполнено, сумма утвержденных расходов составила 3 935,9 тыс. 

рублей. 

- «Строительство нового корпуса детского сада «Ромашка», разработка ПСД» не 

исполнено на 99,6 % или 884,0 тыс. рублей. 

- «Устройство детских игровых площадок» не исполнено на 100 % или 11 345,5 

тыс. рублей. 

- «Обустройство дворовой территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР» не 

исполнено, сумма утвержденных расходов составила 27 362,0 тыс. рублей. 

По причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ не исполнено: 

- «Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного 

значения» на 97,0 % или в сумме 16 511,2 тыс. рублей, 

- «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД» на 

62,9 % или на 971,2 тыс. рублей. 

Данные нарушения по вышеуказанным мероприятиям свидетельствуют о 

недостаточном уровне контроля со стороны государственного заказчика – Управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

 

По причине отсутствия заявок на аукционах не освоено на 100,0 % или 1 485,0 тыс. 

рублей по мероприятию «Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-

Маре НАО» 

По мероприятию 2012 года «Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией 

существующей свалки, с корректировкой ПСД» освоены лимиты 2012 года в сумме 5 

264,7 тыс. рублей, ПСД в настоящее время не сдана. 

По мероприятию «Организация дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения» предусмотрено средств в сумме 17 031,4 тыс. рублей, 

освоено 520,2 тыс. рублей или 3,0 %. 

 

Необходимо отметить, что программа реализовывалась в 2 этапа и 2013 год являлся 

заключительным при реализации мероприятий данной программы. С учетом процента 

реализации мероприятий в заключительном периоде менее 50,0 %, согласно отчету о 
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реализации мероприятий, по оценке Управления финансов Ненецкого автономного округа 

программа признана умеренно эффективной, общая эффективность программы за период 

реализации составляет 71,1 %. Аукционы мероприятий на проведение мероприятий 

проводились в конце годы или не проводились. Бюджетные средства использовались не 

эффективно. 

 

ДЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 

Ненецкого автономного округа на 2009-2013годы» 

 

На 2013 год запланировано финансирование в размере 71 126,0 тыс. рублей, 

исполнено в сумме 7 690,4 тыс. рублей или 10,8 % от плановых назначений. Основной 

причиной неисполнения основного мероприятия программы является нарушение сроков 

проведения экспертизы ПСД на установку комплекса «Безопасный город». На установку 

комплекса утверждено ассигнований на сумму 62 941,6 тыс. рублей. 

 Согласно оценке эффективности Управления финансов Ненецкого автономного 

округа программа признана умеренно эффективной - 68,4 %, мероприятия программы 

перенесены в государственную программу «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе».  

В ходе контрольного мероприятия Счетной палаты НАО «Проверка целевого и 

эффективного расходования средств окружного бюджета, направленных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики 

правонарушений на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы» по 

данному мероприятию установлено: 

 - в результате недостаточного уровня планирования, длительности процесса от 

стадии разработки проектно-сметной документации до заключения государственного 

контракта по итогам 2012 г. и 2013 г. не реализовано программное мероприятие 

«Установка комплекса «Безопасный город» г. Нарьян-Мар и п. Искателей».  Не освоены 

утвержденные законом НАО от 22.12.2011 № 106-оз «Об окружном бюджете на 2012 год» 

бюджетные ассигнования на сумму 50 000,0 тыс. рублей и утвержденные законом НАО от 

10.12.2012 № 109-оз «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» бюджетные ассигнования на сумму 62 941,6 тыс. рублей, что свидетельствует 

о неэффективном использовании бюджетных средств на общую сумму 112 941,6 тыс. 

рублей. 

 Комитету по информатизации Ненецкого автономного округа, как исполнителю 

данного мероприятия предлагается усилить контроль за своевременным исполнением 

мероприятия «Установка комплекса «Безопасный город»» в рамках государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе». 

 

ДЦП «Поддержка сельского потребительского рынка на территории Ненецкого 

автономного округа на 2011-2015 годы» 

 

На реализацию мероприятий программы утверждены средства в сумме 103 814,0 

тыс. рублей, исполнение составило 98 538,1 тыс. рублей или 94,9 %. При этом 

мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях в 2011-2014 годах, на ремонт хлебопекарен, 

предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли в сельских 

населённых пунктах с численностью жителей до 200 человек, на приобретение 

технологического оборудования для хлебопечения, заготовительной деятельности, 

предприятий общественного питания и бытового обслуживания, торгового оборудования 

и техники для организации розничной торговли в сельских населённых пунктах с 
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численностью жителей до 200 человек» не реализовано, сумма утвержденных значений 

составляет 1 459,5 тыс. рублей.  

Счетной палатой округа в рамках контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности расходования средств окружного бюджета, направленных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Поддержка сельского потребительского рынка на 

территории Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы» в 2011-2013 годах», 

выявлена не достаточная востребованность вышеуказанного мероприятия в период 

реализации программы с 01.01.2011 по 31.12.2013. В связи с изложенным, предлагаем 

рассмотреть вопрос о целесообразности включения данного мероприятия в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа (или замене его на другое 

мероприятие). 

Также установлено, что на эффективность использования окружных средств 

оказывает отрицательное влияние частая замена ответственного исполнителя 

мероприятий программы по предоставлению субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (в 2011-2012 годы - 

Администрацией МО «Муниципальный район «Заполярный район»; в 2013 году – 

Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа; с 2014 года - 

Управление агропромышленного комплекса и торговли НАО в рамках госпрограммы). 

Всего выявлено расходование средств с нарушением норм и требований, 

определенных нормативными правовыми актами предоставления субсидий в рамках 

программы, на общую сумму 31 693,2 тыс. рублей,. 

Предлагаем Управлению агропромышленного комплекса и торговли НАО принять 

меры по усилению контроля за своевременной и качественной реализацией мероприятий 

программы. 

 

 ДЦП «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» 

 

На реализацию программы утверждено 332 309,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 241 638,3 тыс. рублей или 72,7 %. 

В рамках реализации программы в течение 2013 года перечислены субсидии: 

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сумме 167 802,3 тыс. рублей; 

- МО «Муниципальный район «Заполярный район» в сумме 73 836,0 тыс. рублей. 

Согласно оценке эффективности подпрограммы, проведенной Управлением 

финансов Ненецкого автономного округа, программа за 2011-2013 годы признана 

умеренно эффективной – 69,3 %. Основной причиной не полного исполнения 

программных мероприятий является нарушение обязательств по контрактам подрядчиком, 

что свидетельствует о недостаточном уровне контроля со стороны государственного 

заказчика – Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа. 

 

ДЦП «Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» на 2011-2015 годы» 

 

На реализацию программы утверждено 16 236,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 10 103,2 тыс. рублей или 62,2 %. 

Средства в рамках реализации программы в 2013 году предусмотрены: 

- на субсидии ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» в сумме 11 680,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

10 103,2 тыс. рублей или 86,5 %. Неполное освоение бюджетных средств связано с 

экономией средств по результатам конкурсных процедур, а также в связи с отсутствием 

возможности доставки приобретенного товара из-за отсутствия зимней дороги в конце 

2013 года; 
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- бюджетные инвестиции в сумме 4 556,3 тыс. рублей, исполнение в 2013 году 

отсутствует. Неисполнение обусловлено поздним заключением контракта из-за 

длительной процедуры прохождения достоверности сметной стоимости. 

Согласно оценке эффективности программы, проведенной Управлением финансов 

Ненецкого автономного округа, программа признана умеренно эффективной – 75,7 %. 

Счётная палата НАО полагает, что неполное освоение бюджетных средств связано 

с отсутствием должного уровня планирования мероприятий. 

 

ДЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию 

инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на 2012 - 2015 годы» 

 

Планируемый объем финансирования по ДЦП «Государственная поддержка 

муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на 2012 - 2015 годы» мероприятий на 

2013 год составил 17 402,7 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий: 

- МО «Муниципальный район «Заполярный район» в сумме 17 114,6 тыс. рублей;  

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 288,1 тыс. рублей. 

Исполнение составило 16 459,0 тыс. рублей, в том числе  МО «Муниципальный 

район «Заполярный район» в сумме 16 363,6 тыс. рублей или 95,6% от плановых 

ассигнований,  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 95,4 тыс. рублей или 33,1% 

от плана. 

Фактическое освоение по данной программе составило 8 717,8 тыс. рублей или 50,1 

% от плана, в том числе МО «Муниципальный район «Заполярный район» в сумме 8 717,8 

тыс. рублей или 53,3 %, МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - средства не 

освоены.  

По МО «Муниципальный район «Заполярный район» низкое исполнение связано с 

реализацией следующих мероприятий: 

- «Приобретение и поставка комплекса термического обезвреживания КТО-50.К20 

в с. Тельвиска» - не исполнено; 

- «Приобретение и установка контейнеров для сбора отходов в c.Тельвиска» - не 

исполнено; 

- «Приобретение и поставка комплекса термического обезвреживания КТО-50.К20 

в д. Макарово» - не исполнено. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий не удалось в связи с нарушением 

условий контрактов подрядчиками.  

По МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не выполнено мероприятие 

«Разработка генеральной схемы санитарной очистки города» в связи с поздним 

заключением муниципального контракта – в декабре 2013 года. 

Общая сумма неэффективно использованных средств в рамках программы 

составила: 

- МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 8 396,8 тыс. рублей. 

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 288,1 тыс. рублей. 

 Эффективность реализации программы определена Управлением финансов 

Ненецкого автономного округа на 51,9 %.  

Запланированные мероприятия на 2013 год не выполнены в полном объеме. С 

января 2014 года, в связи с изменением федерального законодательства, мероприятия 

данной программы включены в ГП «Государственная поддержка муниципальных 

образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами 

производства и потребления». Соответственно итоговые значения целевых показателей по 

окончании действия программы не достигнуты.  СП НАО считает, что причиной 

неисполнения бюджетных назначений и неосвоения средств является недостаточный 
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уровень планирования и контроля со стороны муниципальных образовании за 

исполнением вышеуказанных мероприятий. 

 

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

 

На реализацию программы утверждено 14 040,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 9 395,5 тыс. рублей или 66,9 %. 

Неполное освоение в основном связано с низким исполнение по следующим 

мероприятиям: 

- на компенсацию расходов на зубопротезирование неработающих граждан 

старшего поколения утверждено 5 242,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 959,7 тыс. 

рублей. Неисполнение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. 

Счётная палата полагает, что данная выплата является значимой для граждан старшего 

поколения и потребность в ней существует, неполное освоение является следствием 

отсутствия должного уровня проработки механизма реализации мероприятия со стороны 

государственного заказчика - Управления труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа; 

- на 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, 

проживающих на территории округа утверждено 2 909,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 291,3 тыс. рублей. Неполное освоение обусловлено тем, что количество 

обращений поступило менее запланированного. Счётная палата НАО полагает, что 

отсутствие полного освоения бюджетных средств свидетельствует об отсутствии 

должного уровня работы с населением со стороны государственного заказчика – 

Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

 

Региональные и окружная программы 

 

В 2013 году за счет средств окружного предусмотрена реализация 5 региональных 

и 1 окружная программы на общую сумму 213 702,3 тыс. рублей: 

1) на реализацию экономически значимой региональной программы развития 

традиционной для Ненецкого автономного округа подотрасли сельского хозяйства 

«Развитие северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013-2017 годы» в 

окружном бюджете утверждено 155 967,0 тыс. рублей, исполнение составило 128 260,3 

тыс. рублей или 82,2 %; 

2) на реализацию окружной программы «Развитие торговли на территории 

Ненецкого автономного округа на 2013-2015 годы» в окружном бюджете утверждено 

23 981,2 тыс. рублей, исполнение составило 22 173,1 тыс. рублей или 92,5 %; 

3) на реализацию региональной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2013 год» в 

окружном бюджете утверждено 4 690,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 690,0 тыс. 

рублей или 100,0 %; 

4) на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном округе в 2013 году» в 

окружном бюджете утверждено 26 999,7 тыс. рублей, исполнение составило 26 009,0 тыс. 

рублей или 96,3 %; 

5) на реализацию региональной программы «О мероприятиях по содействию 

трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа, на 2013-2015 годы» за счет средств окружного бюджета утверждено 

780,0 тыс. рублей, исполнение составило 262,8 тыс. рублей или 33,7 %. Неполное 
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освоение бюджетных средств обусловлено небольшим количеством обратившихся 

работодателей; 

6) на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных 

учреждений за счет средств окружного бюджета утверждено 1 284,4 тыс. рублей, 

исполнение составило 1 265,6 тыс. рублей или 98,5%. 

 

Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) 

 

В 2013 году предусмотрено финансирование 6 ведомственных целевых программ в 

размере 255 959,4 тыс. рублей, что больше по отношению к 2012 году на 134 219,7 тыс. 

рублей или на 110,0 %.  Общее исполнение составило 207 183,1 тыс. рублей или 80,9 %, 

что ниже по сравнению с 2012 годом на 6,9 % (87,8%). 

Информация об исполнении ВЦП представлена в Приложении № 5 к настоящему 

заключению. 

Аналогично прошлому отчетному периоду наибольший остаток денежных средств 

составил по неисполненным мероприятиям ВЦП «Информационное общество НАО на 

2012-2014 годы» в сумме 42 547,9 тыс. рублей. Общий процент исполнения данной 

программы составил 72,2 % или 110 345,2 тыс. рублей от запланированной суммы 

152 893,1 тыс. рублей. 

Неосвоение средств вызвано недостаточным уровнем планирования по следующим 

мероприятиям: 

 - «Создание и внедрение в Ситуационном центре губернатора Ненецкого 

автономного округа программно-аппаратного модуля управления регионом в экстренных 

ситуациях на основе системы цифровой коротковолновой связи», кассовое исполнение 

отсутствует ввиду позднего заключения контракта от 25.12.2013, мероприятие перенесено 

на 2014 год, финансирование мероприятия в 2013 году предусмотрено в сумме 5 076,6 

тыс. рублей.  

 - «Создание правительственной связи в Ненецком автономном округе с 

разработкой ПСД» Кассовое исполнение отсутствует ввиду позднего заключения 

контракта от 09.01.2014. Финансирование мероприятия в 2013 году предусмотрено в 

сумме 5 233,6 тыс. рублей.  

- «Оснащение многофункционального центра Ненецкого автономного округа» 

исполнение составило 16 241,0 тыс. рублей или 42,1 % от плановых ассигнований в 

размере 38 563,5 тыс. рублей. Контракт заключен 25.12.2013 в 2013 году, не освоено 

22 322,5 тыс. рублей. 

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Ненецкого 

автономного округа 

 

В соответствии с постановлением Администрации округа от 11.05.2011 № 70-п в 

2013 году предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности округа в сумме 289 254,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 217 905,5 тыс. рублей или 75,3 %. 

Необходимо отметить низкое исполнение по социально-значимым объектам, в том 

числе на строительство клинико-диагностического корпуса для ГБУЗ  «Ненецкая 

окружная больница», с разработкой проектной документации запланировано 

финансирование в сумме 2 424,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 068,0 тыс. рублей 

или 44,1 %. Не освоение выделенных бюджетных средств связано с длительным 

согласованием эскизного проекта и планов помещений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». 
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Также по мероприятию «Строительство Ненецкой станции по борьбе с болезнями 

животных, с разработкой ПСД» предусмотрено средств в сумме 4 000,0 тыс. рублей, 

исполнение на сумму 291,7 тыс. рублей или 7,3 % от утвержденных значений. Согласно 

пояснительной записке причиной не выполнения плановых показателей обусловлено 

техническими проблемами подрядчика ООО «Стройуниверсал», и в свою очередь низким 

уровнем контроля КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».  

Информация об исполнении бюджетных инвестиций, не включенных в целевые 

программы,  представлена в Приложении № 6 к настоящему заключению. 

Законом округа об окружном бюджете на 2013 год с учетом целевых программ 

утверждены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности округа на сумму 3 318 590,6 тыс. рублей, 

что составляет 21,5 % от всей суммы утвержденных расходов на 2013 год. Кассовое 

исполнение составило 2 156 156,9 тыс. рублей или 65,0 % от утвержденных назначений, 

что ниже в процентном выражении по сравнению с прошлым годом на 25,3 %. 

По данным статистики, на территории округа отмечается рост объемов работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство». Объемы выполненных 

строительных работ в 2013 году составили 9 659,1 млн. рублей, что больше значений 2012 

года (6 285,3 млн. рублей) на 3 373,8 млн. рублей, но меньше значений 2011 года (11 883,5 

млн. рублей) на 2 224,4 млн. рублей. 

  За 2013 год на территории округа введено в эксплуатацию 485 квартир, что 

аналогично прошлому отчетному периоду, но меньше по сравнению с 2010 годом (701 

кв.) на 225 кв. При этом увеличилась средняя площадь квартир, при одинаковом 

количестве квартир общая площадь жилых помещений увеличилась на 1,0 тыс. кв. метров 

и составляет 34,7 тыс. кв. метров или 104 % к объемам 2012 года. Данное увеличение 

связано с ростом среднего размера общей площади квартир по сравнению с 2012 годом с 

69,0 кв. метров до 71,6 кв. метров. 

 Необходимо отметить увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов в г. Нарьян-

Маре и поселках городского типа населением за счет собственных или заемных средств, 

так в 2013 году введено в эксплуатацию 8,4 тыс. кв. метров общей площади, что на 49 % 

больше по сравнению с 2012 годом (4,1 тыс. кв. метров). 

 

Выводы и предложения 

 

1. Окружной бюджет на 2013  год утвержден законом округа от 10.12.2012 № 109-

оз «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В 

течение 2013 года четыре раза вносились изменения в закон об окружном бюджете на 

2013 год. В результате вносимых изменений в течение 2013 года доходы окружного 

бюджета увеличены на 1 658 737,6 тыс. рублей или на 14,4 %, расходы окружного 

бюджета увеличены  на 1 854 415,3 тыс. рублей или на 13,7 %.  С учетом внесенных 

изменений окружной бюджет утвержден по доходам в сумме  13 203 954,1 тыс. рублей,  

по расходам в сумме 15 396 498,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 2 192 544,4 тыс. 

рублей или 20,3 % от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 

Окружной бюджет за 2013 год исполнен по доходам в сумме 13 753 522,5 тыс. 

рублей, что составляет 104,2 % от плановых назначений, по расходам в сумме 13 589 726,2 

тыс. рублей или 88,3 % от плановых назначений, профицит определен в сумме 163 796,3 

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

2014 года  составили  2 362 685,6 тыс. рублей. 

Учитывая анализ исполнения бюджета в 2013 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 
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принимать меры по минимизации дефицита бюджета в соответствии с частью 2 статьи 33 

БК РФ. 

Законом об окружном бюджете с 2012 года предусмотрено право Администрации 

Ненецкого автономного округа размещать временно свободные средства окружного 

бюджета на банковских депозитах. Порядок размещения бюджетных средств на 

банковских депозитах установлен постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.08.2013 № 317-п, фактически временно свободные средства 

окружного бюджета в течение 2013 года на банковских депозитах не размещались.  

 

2. В общем объеме доходов окружного бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 35,1 %, неналоговые доходы 44,9 %, безвозмездные поступления составили 

20,0%. Структура доходной части окружного бюджета зависит от конъюнктуры мирового 

рынка. 

К неналоговым доходам относятся доходы от отчисления части прибыли 

государственными унитарными предприятиями округа, поступление которых  в 2013 году 

составило 346,6 тыс. рублей. В свою очередь, расходы окружного бюджета на взносы в 

уставные фонды государственных унитарных предприятий в 2013 году составили 

472 676,1 тыс. рублей. 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 Счётная палата 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 2013 году 

данные доходы составили 2 721,1 тыс. рублей от ОАО «Пур-Наволок Отель» в сумме 53,7 

тыс. рублей, от ОАО «Ненецкая лизинговая компания» в сумме 2 667 ,5 тыс. рублей. 

ОАО «Ненецкая нефтяная компания» при получении прибыли по результатам 

деятельности в 2012 году в сумме 527 181,0 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 465 970,0 

тыс. рублей в течение 2013 года дивидендов не перечисляла. Кроме того, из окружного 

бюджета направлены средства на увеличение уставного капитала организации в сумме 

13 744,5 тыс. рублей в целях приобретения плавучей заправочной станции. 

Счётная палата НАО, в своем заключении на проект закона № 525-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»», в части увеличения вышеуказанных расходов 

отмечала, что учитывая финансовую отчетность компании, увеличение уставного 

капитала является нецелесообразным. На момент внесения изменений в окружной бюджет 

плавучая заправочная станция фактически компанией уже приобретена. 

Таким образом, считаем расходы на увеличение уставного каптала ОАО «Ненецкая 

нефтяная компания» фактически произведенные в 2013 году в сумме 13 744,5 тыс. рублей 

необоснованными. 

К прочим неналоговым доходам относятся доходы, полученные от компаний 

недропользователей в рамках договоров, соглашений социально-экономического 

развития. 

 

К безвозмездным поступлениям относятся доходы бюджетов бюджетной системы 

РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет. 
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По итогам работы в 2013 году по отношению к 2012 году незначительно 

снизились 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, но по отношению к периоду 2008-2011 годов они до сих пор остаются на 

высоком уровне. 

Необходимо отметить, что сохранилась тенденция с 2012 года по наибольшему 

удельному весу возврата остатков по главному администратору доходов окружного 

бюджета – Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа, что свидетельствует о невыполнении долгосрочных целевых 

программ Ненецкого автономного округа, нарушении сроков строительства, о 

недостаточном взаимодействии Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа с муниципальными образованиями. 

 

3. Исполнение расходов окружного бюджета в 2013 году ниже 90,0 % составило по 

следующим разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 68,7 %; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 73,8 %. 

 Низкое исполнение по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в основном связано с низким исполнением долгосрочной целевой 

программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 

Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы» - 2,7 %. 

Низкое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в основном 

связано с низким исполнением долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного 

округа «Жилище» на 2011-2022 годы» - 59,9 %. 

 

4. В 2013 году исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части 

доведения средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 

указанный срок в Ненецком автономном округе не обеспечено. 

 

5. Неэффективное использование бюджетных средств по предоставленным 

межбюджетным трансфертам в 2013 году составило в общей сумме 145 413,3 тыс. рублей. 

 

6. С учетом внесенных в декабре 2013 года изменений в закон округа об окружном 

бюджете на 2013 год исполнение ниже 90,0 % от плановых назначений составило по 

следующим ГРБС: 

Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа – 66,9 %; 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа – 74,6 %; 

Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

– 84,6 %. 

 

7. В период с 12.03.2014 по 26.03.2014 Счётной палатой НАО проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

окружного бюджета, предоставленных МО «Канинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа в 2012-2013 годах» в ходе которого установлено, что отчетные 

ведомостей о предоставлении горячего питания детям за сентябрь – ноябрь 2013 года не 

подтверждают фактическое предоставление горячего питания детям. 

На основании изложенного Счётная палата НАО отмечает недостаточный уровень 

контроля со стороны ГРБС – Управления труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа за расходованием бюджетных средств, направленных на 
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социальную поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные дни. 

 

8. В целом по мерам социальной поддержки Ненецкого автономного округа 

Счётная палата НАО полагает, что Управлению труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа необходимо регулярно проводить мониторинг всех мер 

социальной поддержки в целях повышения уровня планирования мероприятий и 

необходимого для их реализации объема финансирования, а также усилить работу по 

информированию и повышению заинтересованности населения. 

 

9. В течение 2013 года проведено 30 мероприятий внешнего контроля в 

подведомственных учреждениях УЗО НАО. По 15 проведенным проверкам на УЗО НАО 

и подведомственные ему учреждения вынесены постановления о наложении штрафа по 

делу об административном правонарушении на общую сумму в размере 627,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в 2013 году Счётной палата НАО проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности и эффективности расходования средств окружного бюджета, 

направленных на оплату труда в учреждениях здравоохранения НАО в 2011-2012 годах» 

по всем учреждениям здравоохранения Ненецкого автономного округа, в результате 

которого выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ. 

В связи с неисполнением представлений и предписаний Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа по 5 объектам контрольного мероприятия материалы направлены в 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа. По результатам проверки Прокуратуры 

Ненецкого автономного округа возбуждены 3 административных производства по 3 

объектам, которые рассмотрены мировыми судьями Ненецкого автономного округа, по 2 

объектам материалы находятся на стадии рассмотрения. По результатам рассмотрения 3 

административных производств мировыми судьями Ненецкого автономного округа 

наложены административные штрафы на общую сумму 33,0 тыс. рублей. 

На основании изложенного, в целях эффективного расходования бюджетных 

средств, СП НАО предлагает Управлению здравоохранения Ненецкого автономного 

округа усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений с целью 

недопущения в дальнейшей деятельности нарушений законодательства. 

 

10. В соответствии с уточненным бюджетом на 2013 год общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 28 долгосрочных целевых программ на 2013 год утвержден в 

сумме 4 562 898,9 тыс. рублей, что составляет 29,6 % от общего объема утвержденных 

расходов бюджета округа. Исполнение составило 69,9 % или в сумме 3 190 075,7 тыс. 

рублей, неисполненные значения определены в сумме 1 372 823,2 тыс. рублей.  

Проанализировав оценку эффективности ДЦП за период 2011-2013 годов, 

проведенную Управлением финансов Ненецкого автономного округа, Счетная палата 

НАО предлагает принять меры по усилению контроля за своевременной и качественной 

реализацией мероприятий программ, которые перешли из долгосрочных программ в 

государственные программы округа, в том числе: 

 - Управлению природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, 

 - Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа, 

- Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

Анализ реализации ДЦП, проведенный Счётной палатой НАО, показал, что по ряду 

программ наблюдается  низкое освоение бюджетных ассигнований, что свидетельствует о 

недостаточном качестве планирования, не востребованности мероприятий программ, 

длительности принятия управленческих решений, о недостаточном уровне контроля со 

стороны государственного заказчика программы, о необходимости улучшения 
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взаимодействия органов исполнительной власти округа с администрациями 

муниципальных образований при предоставлении межбюджетных трансфертов. 

Счетной палатой округа предлагается провести инвентаризацию и актуализацию 

расходов окружного бюджета, предусмотренных в рамках целевых программ округа (в 

настоящее время в рамках государственных программ), в целях недопущения 

неэффективного расходования бюджетных средств. 

 

11. В 2013 году за счет средств окружного предусмотрена реализация 5 

региональных и 1 окружная программы на общую сумму 213 702,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 182 660,8 тыс. рублей или 85,5 %. Остаток неиспользованных 

средств составил 31 041,5 тыс. рублей. 

 

12. В 2013 году предусмотрено финансирование 6 ведомственных целевых 

программ в размере 255 959,4 тыс. рублей, что больше по отношению к 2012 году на 

134 219,7 тыс. рублей или на 110,0 %.  Общее исполнение составило 207 183,1 тыс. рублей 

или 80,9 %, что ниже по сравнению с 2012 годом на 6,9 % (87,8%). 

Аналогично прошлому отчетному периоду наибольший остаток денежных средств 

составил по неисполненным мероприятиям ВЦП «Информационное общество НАО на 

2012-2014 годы» в сумме 42 547,9 тыс. рублей. Общий процент исполнения данной 

программы составил 72,2 % или 110 345,2 тыс. рублей от запланированной суммы 

152 893,1 тыс. рублей. 

Неосвоение средств вызвано недостаточным уровнем планирования по 

мероприятиям. 

 

13. В соответствии с постановлением Администрации округа от 11.05.2011 № 70-п 

в 2013 году предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности округа в сумме 289 254,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 217 905,5 тыс. рублей или 75,3 %. 

 

14. Законом округа об окружном бюджете на 2013 год с учетом целевых программ 

утверждены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности округа на сумму 3 318 590,6 тыс. рублей, 

что составляет 21,5 % от всей суммы утвержденных расходов на 2013 год. Кассовое 

исполнение составило 2 156 156,9 тыс. рублей или 65,0 % от утвержденных назначений, 

что ниже в процентном выражении по сравнению с прошлым годом на 25,3 %. 

По данным статистики, на территории округа отмечается рост объемов работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство». Объемы выполненных 

строительных работ в 2013 году составили 9 659,1 млн. рублей, что больше значений 2012 

года (6 285,3 млн. рублей) на 3 373,8 млн. рублей, но меньше значений 2011 года (11 883,5 

млн. рублей) на 2 224,4 млн. рублей. 

  За 2013 год на территории округа введено в эксплуатацию 485 квартир, что 

аналогично прошлому отчетному периоду, но меньше по сравнению с 2010 годом (701 

кв.) на 225 кв. При этом увеличилась средняя площадь квартир, при одинаковом 

количестве квартир общая площадь жилых помещений увеличилась на 1,0 тыс. кв. метров 

и составляет 34,7 тыс. кв. метров или 104 % к объемам 2012 года. Данное увеличение 

связано с ростом среднего размера общей площади квартир по сравнению с 2012 годом с 

69,0 кв. метров до 71,6 кв. метров. 

 Необходимо отметить увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов в г. Нарьян-

Маре и поселках городского типа населением за счет собственных или заемных средств, 

так в 2013 году введено в эксплуатацию 8,4 тыс. кв. метров общей площади, что на 49 % 

больше по сравнению с 2012 годом (4,1 тыс. кв. метров). 

 



 38 

15. Счётной палатой 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 Ненецкого автономного 

округа, разработка указанной программы является полномочием исполнительного органа 

власти региона. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      ОО. Белак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


