
Пояснительная записка 
к отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год

ДОХОДЫ

Наименование 
группы доходов

Утверждено 
на 2012 год,
(в ред. закона 

от 17.12.2012), 
тыс. рублей

Прогноз 
кассовых 

поступлений 
на 2012 год по 
состоянию на 

31.12.2012, 
тыс.рублей*

Исполнено 
' на 

31.12.2012, 
тыс.рублей

%
исполне

ния к 
утвержден 

ному 
плану года

%
исполне

ния к 
плану 

кассовых 
поступле

ний 
2012 года

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

39 792 963,3 40 542 963,3 40 549 309,8 101,9% 100,0 %

Безвозмездные
поступления 12 916 424,4 13 393 003,5 13 360 410,4 103,4% 99,8 %

ВСЕГО 52 709 387,7 53 935 966,8 53 909 720,2 102,3 % 100,0

* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном 
законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке.

По данным отчета об исполнении областного бюджета фактические 
поступления налоговых и неналоговых доходов за 2012 год составили 
40 549 309,8 тыс.рублей, что соответствует 101,9 % годового задания,
утвержденного законом о бюджете. Сверх плановых назначений поступило 
756 346,5 тыс.рублей, что позволило в декабре 2012 года принять решение о 
корректировке в сторону увеличения кассового плана поступлений на год и 
направлении дополнительных доходов на сокращение объема привлечения 
заемных средств и, соответственно, дефицита бюджета.

От плательщиков Архангельской области в совокупности с отчислениями 
централизованных акцизов на нефтепродукты в областной бюджет поступило 
26 704 399,8 тыс.рублей. Плательщиками, зарегистрированными на территории 
Ненецкого автономного округа, в областную казну перечислено 
13 844 909,9 тыс.рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 
занимает налог на прибыль организаций -  42,1 %. За январь - декабрь 2012 года 
по этой статье поступило 17 087 240,4 тыс.рублей, или на 66,3 % больше, чем в
2011 году (+ 6 811 273,1 тыс.рублей). Прогноз кассовых поступлений исполнен на 
101,2 %, утвержденного годового плана -  на 106,0 %.
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Плательщиками Архангельской области в областную казну перечислено
5 805 110,5 тыс.рублей налога на прибыль, с территории Ненецкого автономного 
округа -  11 282 129,9 тыс.рублей.

Бюджет региона является зависимым от нефтегазовых доходов. Наибольшие 
платежи налога на прибыль организаций обеспечены недропользователями, 
осуществляющими добычу углеводородного сырья в Ненецком автономном 
округе, входящими в состав консолидированных групп налогоплательщиков, и 
компанией, осуществляющей добычу нефти по Соглашению о разделе продукции.

Учитывая стабильный объем добычи углеводородного сырья и рост цен на 
нефть, сумма налога на прибыль при выполнении Соглашения о разделе 
продукции, уплачиваемая предприятием, составила 2 948 562,2 тыс.рублей с 
ростом к уровню 2011 года на 525 787,8 тыс.рублей или на 21,7 %. Объем 
уплаченных сумм налога от указанного плательщика формирует 17,3 % общей 
суммы поступлений по налогу на прибыль в целом по региону.

На увеличение поступлений по статье повлияла уплата в бюджет налога на 
прибыль в размере 2,1 млрд.рублей в результате выхода на прибыльную работу 
одного из предприятий нефтяной отрасли, начавшего разработку месторождения 
углеводородов с 2010 года.

Кроме этого, в отчетном году от одного из недропользователей на 
территории Ненецкого автономного округа поступили разовые платежи в сумме
2,8 млрд.рублей, носящие обеспечительный характер до вынесения решения по 
результатам рассмотрения возражений по акту выездной налоговой проверки. В 
налоговом учете указанная сумма числилась в составе переплаты по налогу на 
прибыль, которая в сумме 1,2 млрд.рублей в конце 2012 года была востребована к 
возврату.

По состоянию на 01 января 2013 года общая сумма переплаты по налогу на 
прибыль организаций составила 3,0 млрд.рублей, в том числе по плательщикам 
Ненецкого автономного округа - 2,1 млрд.рублей. По сравнению с началом года 
переплата увеличилась на 0,6 млрд.рублей.

На формирование финансовых результатов организаций и, как следствие, на 
исполнение бюджета по этой доходной статье положительно сказался рост 
промышленного производства. Так, индекс промышленного производства за 
2012 год по Архангельской области составил 106,8 %, по Ненецкому автономному 
округу -  89,4 %.

По оперативным статистическим данным за январь-ноябрь 2012 года 
прибыль прибыльных предприятий Архангельской области (без учета 
иногородних филиалов) составила 13,8 млрд.рублей, доля прибыльных 
организаций, в общем их числе, составила 60,7 %, что на 4,1 процентных пункта 
больше, чем в январе - ноябре 2011 года.
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В Ненецком автономном округе прибыль прибыльных организаций 
сложилась в объеме 6,0 млрд.рублей, или 81,7 % к уровню 2011 года. Доля 
прибыльных предприятий уменьшилась с 60,9 до 53,5 %.

Среди плательщиков Архангельской области основные поступления налога 
обеспечили предприятия транспорта (1 255,0 млн.рублей или 21,6 %) торговли 
(1 046,4 млн.рублей или 18 %), организации в сфере финансового посредничества 
(946,1 млн.рублей или 16,3 %), строительства (787,4 млн.рублей или 13,6 %).

При этом в отчетном периоде наблюдается сокращение к предыдущему году 
отчислений по предприятиям, осуществляющим производство целлюлозы на
I 099 млн.рублей или на 71,8 %. Одной из причин ухудшения финансовых 
показателей явилось снижение цен и спроса на продукцию на мировых рынках. По 
данным таможенных органов по состоянию на 01 января 2013 года экспортные 
цены ниже уровня предыдущего года на 15,8% (средняя цена на целлюлозу в 
2012 году сложилась на уровне 453,1 $ против 538,2 $ в 2011 году).

Налога на доходы физических лиц за 2012 год получено 
13 488 958,8 тыс.рублей, что на 29,3 % больше, чем за 2011 год. Годовой план 
исполнен на 103,8 %. Рост поступлений налога на доходы физических лиц в 
сравнении с уровнем поступлений января-декабря 2011 года (+ 3 060,7 млн.рублей) 
обусловлен увеличением налогооблагаемой базы (+ 1 819,5 млн.рублей), в том 
числе за счет уплаты единовременного платежа в сумме 416 млн.рублей 
физическим лицом, зарегистрированным в 2012 году в муниципальном 
образовании «Соловецкое», и изменением межбюджетных отношений 
(+ 1 241,2 млн.рублей).

От плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило
II 204 079,4 тыс.рублей налога на доходы физических лиц, с ростом на 15,8 % в 
сопоставимых нормативах к уровню 2011 года. От плательщиков, 
зарегистрированных на территории НАО, в областной бюджет за отчетный год 
поступило 2 284 879,3 тыс.рублей налога на доходы физических лиц, с ростом на
14,5 % в сопоставимых нормативах.

По статистическим данным среднемесячная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в Архангельской области в январе - декабре 2012 года 
составила 26 788,1 рублей, это на 14,1 % выше, чем год назад.

Уровень среднемесячной заработной платы в Ненецком автономном округе 
составил 58 200,4 рублей, рост к прошлому году -  15,9 %.

Увеличение поступления налога на доходы физических лиц в отчетном 
периоде от плательщиков Архангельской области (в контингенте) по видам 
деятельности отмечалось по военнослужащим -  146,9 % (+ 586,9 млн.рублей), 
органам внутренних дел -  162,2 % (+ 295,2 млн.рублей), здравоохранении -
119,4 % (+ 234,9 млн.рублей), образовании -  117,7 % (+ 216,4 млн.рублей),
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организациях сухопутного транспорта -  115,3 % (+ 171,5 млн.рублей). Сокращение 
произошло в строительстве -  на 10,5 % (- 99,4 млн.рублей), лесном хозяйстве - на
14,6 % (- 40,6 млн.рублей), водном транспорте -  на 18,4 % (- 30,1 млн.рублей), 
воздушном транспорте -  на 5,9 % (- 10,8 млн.рублей), деревообработке -  на 3,9 % 
(- 10,2 млн.рублей), связи -  на 1,9 % (- 5,5 млн.рублей).

При годовом плане сбора акцизов в объеме 3 729 041,4 тыс.рублей за
2012 год в областной бюджет получено 3 628 989,3 тыс.рублей, или 97,3 % 
бюджетного задания.

Платежи по акцизам по сравнению с 2011 годом увеличились на 
301 169,1 тыс.рублей (109,1 %), в том числе:

106,4 % - доходы от уплаты акцизов от общероссийских сборов;
124,9 % - акцизы на алкогольную продукцию и пиво, зачисляемые напрямую 

в областной бюджет от производителей Архангельской области.
Увеличение поступлений акцизов обеспечено за счет индексации ставок 

акцизов в соответствии с федеральным законодательством. При этом в 
сопоставимых с 2011 годом налоговых условиях объем отчислений акцизов на 
нефтепродукты в бюджет Архангельской области в 2012 уменьшился на 6,1 % - 
увеличение общего норматива формирования централизованного фонда акцизов на 
нефтепродукты на 10 % (с 70 до 77 %) с одновременным уменьшением норматива 
отчислений в бюджет Архангельской области на 14,7 % (с 1,2778 до 1,0904 %).

Невыполнение плановых назначений связано со снижением динамики 
поступлений акцизов на нефтепродукты во 2-м полугодии 2012 года вследствие 
перевода нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации на выпуск 
продукции более высоких классов качества с пониженными ставками акцизов.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за отчетный год в областной бюджет поступило 
1 852 073,3 тыс.рублей, или 95,2 % годового плана, недовыполнение составило 
92 647,6 тыс.рублей в связи с замедлением темпов авансовых платежей в 
4 квартале 2012 года при отсутствии налоговых начислений (в соответствии с 
нормами действующего законодательства у налогоплательщиков отсутствует 
обязанность по представлению расчетов авансовых платежей).

По сравнению с 2011 годом поступления по этой статье возросли на 
1 107 400,5 тыс.рублей в том числе за счет увеличения налогооблагаемой базы на
32,3 %.

Единого сельскохозяйственного налога в январе-декабре 2012 года 
поступило 2 374,6 тыс.рублей, годовой плановый показатель исполнен на 96,9 %, 
недовыполнение составило 75,4 тыс.рублей. В декабре 2012 года плательщикам по
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виду деятельности - вылов рыбы и водных биоресурсов из областного бюджета 
был осуществлен возврат в сумме 382,3 тыс.рублей.

В сравнении с прошлым годом наблюдается прирост поступлений на
48.9 %. Вся сумма налога поступила от плательщиков Ненецкого автономного 
округа (от плательщиков Архангельской области платежи зачисляются в местные 
бюджеты).

Общее поступление имущественных налогов по итогам года составило
3 063 886,2 тыс.рублей, или 99,8 % к установленному плану на год.

В составе налогов на имущество наибольший удельный вес в отчетном 
периоде составил налог на имущество организаций. В январе-декабре 2012 года в 
областной бюджет перечислено 2359 111,3 тыс.рублей, годовой план выполнен на
100,7 %. Объем налога на имущество организаций на 1 324 882,7 тыс.рублей 
превысил уровень предыдущего года, в том числе за счет роста налогооблагаемой 
базы-на 114,1 %.

Объем поступлений транспортного налога (источник областного 
дорожного фонда) составил 703 911,4 тыс.рублей или 96,8 % к годовым 
бюджетным назначениям (- 23 469,6 тыс.рублей). Причиной недовыполнения 
установленного плана является не полная собираемость начисленных платежей, 
связанная с переносом срока уплаты транспортного налога для физических лиц с 
марта на ноябрь (временные возможности налоговых органов по взысканию 
задолженности сократились с 9 до 2 месяцев). Недоимка по транспортному налогу 
с начала года возросла на 33,5 млн.рублей или на 19,5 % и составила
204.9 млн. рублей.

В сравнении с 2011 годом снижение поступлений в целом по статье 
составило 170 725,3 тыс.рублей или 19,5 %.

За 2012 год процессинговыми центрами и пунктами приема ставок, 
зарегистрированными на территории Архангельской области, перечислено
863,4 тыс.рублей налога на игорный бизнес. Плановый показатель, включенный в 
областной бюджет дополнительной статьей на сентябрьской сессии областного 
Собрания депутатов в сумме 770,0 тыс.рублей, исполнен на 112,1 %.

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 
ресурсами за отчетный год в областной бюджет поступило 345 128,3 тыс.рублей, 
или 104 % к утвержденному плану на год.

Налога на добычу полезных ископаемых получено 161 957,5 тыс.рублей, 
или 105,7 % годового плана. Из этой суммы половину составил налог на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых, который поступил в объеме

а *
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80 397,4 тыс.рублей; налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 
алмазов - 61 979,8 тыс.рублей или 38,3 %.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) в виде 
отчислений от налогов, уплачиваемых за добычу нефти на Харьягинском 
месторождении на территории Ненецкого автономного округа в рамках реализации 
Соглашения о разделе продукции, за 2012 год поступило 118 603,7 тыс.рублей, 
годовые назначения выполнены полностью, рост к уровню прошлого года -  
на 38,9 %.

Рост поступлений обусловлен, прежде всего, изменением ставки с 6 % до
7 % по роялти и ростом мировых цен на нефть в сравнении с ценой, заложенной 
при планировании.

Так, плановый уровень цен на нефть марки Urals составлял 93 доллара США 
за баррель, фактически в период, за который происходили отчисления роялти 
(4 квартал 2011 года и 1-3 кварталы 2012 года), средняя цена достигла
111 долларов (рост на 19%).

Годовое задание по сбору за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов выполнено на 107,9 %. 
При плане 59 851,0 тыс.рублей, в бюджет отчислено 64 567,1 тыс.рублей, рост к 
фактическим поступлениям в январе-декабре 2011 года составил 103,0 % 
(+ 1 866,9 тыс.рублей). В отчетном году отмечен рост вылова рыбы на 
океаническом судовом промысле против объемов, заложенных при проектировках 
областного бюджета.

Запланированный на 2012 год план по государственной пошлине 
(36 685,0 тыс.рублей) в отчетном периоде выполнен на 108,9 %, в областной 
бюджет поступило 39 935,1 тыс.рублей. В своей основе это суммы госпошлины за 
лицензирование в сфере оборота спиртосодержащей продукции, полученные 
министерством промышленности и торговли Архангельской области -  
29 410, 2 тыс.рублей или 74 %. Перевыполнение прогнозного показателя по этому 
виду платежей на 14,3 % связано с увеличением заявлений соискателей на выдачу 
лицензий при начале осуществления деятельности, а также с увеличением 
заявляемого срока действия лицензий (с 2 до 5 лет).

Сбор за выдачу специальных разрешений на провоз по автомобильным 
дорогам опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов перечислен в объеме 
1 987,6 тыр.рублей (источник областного дорожного фонда).

Перечисление в областной бюджет задолженности по отмененным 
налогам и сборам запланировано в сумме 561,0 тыс.рублей. За отчетный период 
годовое плановое задание выполнено, в бюджет поступило 1 167,6 тыс.рублей (со 
снижением к прошлому году на 25 %).
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В 2012 году общие поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности, по всем источникам составили 
161 907,6 тыс.рублей, или 92,8% годовых бюджетных назначений, к уровню 
2011 года доходы снизились на 13 214,2 тыс.рублей или на 7,5 %.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Архангельской области, от 19 акционерных обществ поступило 
16 331,8 тыс.рублей при плане 16 293,0 тыс.рублей. Увеличение суммы 
выплачиваемых дивидендов по сравнению с 2011 годом составило 
9 526,2 тыс.рублей за счет принятия решения впервые за несколько лет о выплате 
дивидендов ОАО «Агрофирма «Вельская».

Процентных платежей по государственным кредитам за счет средств 
областного бюджета при плане 13 373,9 тыс.рублей получено 13,4 тыс.рублей, Это 
суммы от погашения задолженности по процентным платежам по бюджетным 
кредитам, ранее выделенным предприятиям агропромышленного комплекса 
области (прогнозный план -  13,9 тыс.рублей).

По условиям действующего договора уплата процентов за пользование 
федеральным бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке 
монопрофильных муниципальных образований Архангельской области в сумме 
13 360,0 тыс.рублей предусматривалась в декабре 2012 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2012 года № 1325 «О дополнительных условиях и порядке 
проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 
Архангельская область получила возможность на реструктуризацию бюджетного 
кредита по поддержке монопрофильного образования «Северодвинск» и процентов 
за его использование с 2023 по 2032 год. В связи с этим в 2012 году проценты с 
МО «Северодвинск» в областной бюджет не взыскивались.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности, получены в сумме 137 275,3 тыс.рублей, или 100,5 % годового 
бюджетного задания. Арендная плата за земельные участки составила 
129 904,2 тыс.рублей, с ростом к уровню прошлого года на 22,0 %.

Доходов от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном 
управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений -  
перечислено 7 371,1 тыс.рублей. Сокращение поступлений по сравнению 
с 2011 годом по этой статье на 74,0 % (- 20 981,3 тыс.рублей) связано с 
реформированием системы государственных учреждений путем преобразования их 
в бюджетные и автономные учреждения с последующим зачислением доходов от 
аренды имущества непосредственно на счета этих учреждений.

/ г £
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных 
предприятий, составили 8 044,5 тыс.рублей. Годовой план по этой статье 
выполнен. При этом поступления по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличились на 987,9 тыс.рублей, или на 14 %.

Прочих доходов от использования имущества, в виде платежей за 
сдаваемое в аренду имущество областной казны, за отчетный период в бюджет 
поступило 242,4 тыс.рублей при плане 55 тыс.рублей.

Основную часть неналоговых доходов областного бюджета составили 
платежи при пользовании природными ресурсами, в январе - декабре 2012 года 
по этой группе доходов получено 506 140,3 тыс.рублей.

Наибольший удельный вес (81%) в поступлениях занимают платежи за 
пользование лесным фондом. Из запланированных на год 409 564,0 тыс. рублей 
областной бюджет получил 407 480,9 тыс. рублей лесных платежей, или 99,5 % 
годового бюджетного задания, недовыполнение составило 2 083,1 тыс.рублей. В 
целом на поступление по статье отрицательно сказался возврат арендной платы за 
использование лесов на основании судебных решений (изменение разрядов такс по 
Архангельской области) на сумму 7 221,0 тыс.рублей. Задолженность по лесным 
платежам за отчетный год сократилась на 33,6 млн.рублей или на 29,8 %.

В ресурсной группе доходов исполнение плана по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду сложилось на уровне 82,9 %. При годовых 
плановых назначениях 113 880,8 тыс.рублей фактически поступило 
94 367,8 тыс.рублей, недобор составил 19 513,0 тыс.рублей.

По сравнению с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика 
(-22 037,3 тыс.рублей или 18,9 %). Отставание связано со снижением поступлений 
от Архангельской и Северодвинской ТЭЦ в связи с переходом их на природный 
газ. Кроме этого, частично зачтена переплата за 2011 год в счет сокращения 
текущих платежей за негативное воздействие на окружающую среду по 
ОАО «ПО «Севмаш» Объединенной судостроительной корпорации.

В отчетном году наблюдается сокращение платы за сверхлимитные 
выбросы, сбросы и размещение отходов на 39,5 % исходя из сложившейся 
судебной практики, связанной с отказами администратору во взыскании платы за 
размещение отходов. Задолженность по платежам за негативное воздействие на 
окружающую среду выросла на 12,5 млн.рублей в доле областного бюджета.

Платежи при пользовании недрами: по этой статье по состоянию на 
01 января 2013 года в областной бюджет поступило 4 291,7 тыс.рублей, годовой 
план исполнен полностью. В своей основе это платежи от внепланового аукциона 
на разработку торфа, разовые платежи (бонусы) за счет увеличения стартовой цены
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на аукционе на право пользования участком недр (песок и песчано-гравийная 
смесь) и сборы за участие в аукционах.

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
получено 152 186,5 тыс.рублей. Годовое бюджетное задание в целом по статье 
исполнено на 23,5 %. Недобор сложился в сумме 495 434,0 тыс.рублей. Причина 
невыполнения -  неполное перечисление денежных средств ЗАО «Ямалгазинвест» в 
виде компенсационных платежей за выполнение работ по улучшению дорожной 
сети регионального и межмуниципального значения для их использования при 
строительстве трассы газопровода на территории южных районов Архангельской 
области. Соглашением о возмещении расходов в 2012 году предусматривалось 
перечислить 603 711,1 тыс.рублей, фактически в областной бюджет от этой 
компании поступило 83 788,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде в областной бюджет поступило 28 141,4 тыс.рублей 
доходов от продажи имущества, находящегося в областной собственности,
годовые назначения (27 379,3 тыс.рублей) выполнены на 102,8 % в основном за 
счет совершенных сделок купли-продажи земельных участков, приобретение 
которых в собственность носит заявительный характер и осуществлялось в 
основном в период продления (до 01 июля 2012 года) на федеральном уровне 
льготного порядка определения цены выкупа земельных участков.

Кроме этого, в областной бюджет поступило 834,5 тыс.рублей от продажи в 
конце декабря 2011 года одного объекта недвижимости, включенного в 
прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской 
области на 2011 год.

В январе-декабре отчетного года при плане 220 тыс.рублей в областной 
бюджет поступило 394,3 тыс.рублей административных платежей, взимаемых 
областной инспекцией Гостехнадзора за выполнение определенных функций.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2012 год в областной 
бюджет поступило 189 642,4 тыс.рублей, годовое бюджетное задание исполнено на
108,9 %. Наиболее весомое влияние на формирование поступлений в целом по этой 
статье оказали:

- штрафы за административные правонарушения в области безопасности 
дорожного движения -  122 248,2 тыс.рублей (64,4 %);

- взыскания за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»
- 28 160,0 тыс.рублей (14,8 %);

- поступления сумм в возмещение вреда, причиненного автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
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крупногабаритных грузов (источник областного дорожного фонда) -
8 103,2 тыс.рублей (4,3 %);

- штрафы за административные правонарушения, установленные областным 
законодательством, постановления о наложении которых выносят 
административные комиссии, образованные на территории поселений и городских 
округов области - 5 359,9 тыс.рублей (2,8 %).

Общие поступления от штрафов в сравнении с уровнем 2011 года 
увеличились на 161 854,0 тыс.рублей в связи с консолидацией с 2012 года в 
областном бюджете сумм штрафов, налагаемых за правонарушения в области 
дорожного движения.

Прочие неналоговые доходы областного бюджета составили 
1 143,8 тыс.рублей, в основном - это невыясненные поступления
(1 063,7 тыс.рублей).

Законом «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» объем дорожного фонда Архангельской области на 2012 год был 
утвержден в общем объеме 4 008 054,8 тыс. рублей.

Фактически по итогам 2012 года в областной бюджет по источникам, 
формирующим дорожный фонд, получено 3 742211,4 тыс.рублей или 93,4 % от 
запланированного. Недобор составил 265 843,4 тыс.рублей, в том числе по доходам 
от уплаты акцизов на нефтепродукты -  238 903,4 тыс.рублей, по транспортному 
налогу -  23 469,6 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления

В 2012 году в областью получены безвозмездные поступления в объеме
13 360 410,4 тыс.рублей (99,8 % к прогнозу поступлений на год). По сравнению с 
прошлым годом объем федеральных средств уменьшился на 7 992 448,8 тыс.рублей 
(на 37,4 %).

В полном объеме поступили дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности -  3 479 248,7 тыс.рублей, дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ
283 364,3 тыс.рублей.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации составили 3 722 934,1 тыс.рублей (100,0 % к прогнозу 
поступлений на год), из них:

1 037 217,0 тыс.рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
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945 395,6 тыс.рублей -  на обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов;

588 270,4 тыс.рублей -  на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений;

433 077,5 - на реализацию полномочий по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам;

336 092,2 тыс.рублей - на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Субсидии поступили в общей сумме 3 389714,0 тыс.рублей (100,0 % к 
прогнозу поступлений на год), из них в рамках федеральных целевых программ -  
919 742,2 тыс.рублей (в том числе на реализацию ФЦП «Развитие российских 
космодромов на 2006-2015 годы» 634 800,6 тыс.рублей), на модернизацию 
региональных систем общего образования -  652 931,0 тыс.рублей.

В виде иных межбюджетных трансфертов поступило
1 390 691,3 тыс.рублей (99,9 % к прогнозу поступлений на год), из них из Фонда 
обязательного медицинского страхования на реализацию региональной 
программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации - 
777 189,4 тыс.рублей.

Объем межбюджетных трансфертов для ЗАТО «Мирный» (за исключением 
средств, передаваемых в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 
2006-2015 годы») составил 372 289,0 тыс.рублей (100,0 % к прогнозу поступлений 
на год).

Из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства поступили средства в сумме 470 823,4 тыс.рублей, из них:

212 854,4 тыс.рублей (100,0% к прогнозу поступлений на год) - на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

140 032,4 тыс.рублей (77,6 % к прогнозу поступлений на год) - на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда;

117 936,6 тыс.рублей (79,7% к прогнозу поступлений на год) - на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В соответствии с Решением Правления государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от
31 марта 2012 года, протокол № 330 в Фонд содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства осуществлен возврат по коду
000 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации -  Фонда содействия

/30
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в размере 
40 380,6 тыс.рублей.

За 2012 год по коду доходов ООО 2 18 02000 02 0000 151 «Доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет» поступило от местных бюджетов и небюджетных организаций 
419 580,1 тыс.рублей.

Из областного бюджета по коду доходов 000 2 19 02000 02 0000 151 
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражен сальдированный 
результат возвратов в федеральный бюджет и обратно остатков целевых средств 
-9 1  880,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в 2012 году в целом составили 
57,744 443,0 тыс.рублей и исполнены к утвержденным назначениям на 96,7% 
(96,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи). Уточнения росписи 
осуществлялись по основаниям, указанным в статье 16 областного закона «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в 
соответствии с которой Правительство Архангельской области и министр 
финансов Архангельской области в ходе исполнения бюджета по представлению 
главных распорядителей средств областного бюджета имели право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

В приложениях к пояснительной записке исполнение расходов приводится в 
сопоставлении с показателями, утвержденными законом о бюджете и с 
уточненными плановыми назначениями (уточненной росписью).

Подробная информация об итогах реализации в 2012 году мероприятий 
долгосрочных, ведомственных, адресных и прочих целевых программ 
Архангельской области, а также инвестиционных объектов приведена в разделе 
«Программы Архангельской области» и в разделе «Бюджетные инвестиции за 
счет средств областной адресной инвестиционной программы, федерального 
бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ» пояснительной записки.

Принятые в пояснительной записке сокращения:
ДЦП -  долгосрочная целевая программа Архангельской области;
ВЦП -  ведомственная целевая программа Архангельской области;
ФЦП -  федеральная целевая программа;
ГКУ -  государственное казённое учреждение;
ГБУ -  государственное бюджетное учреждение;
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ГАУ -  государственное автономное учреждение;
ГУП -  государственное унитарное предприятие;
ЛБО -  лимиты бюджетных обязательств.

По сравнению с предыдущим годом в 2012 году расходы областного 
бюджета увеличились на 7,2 %.

В экономическом разрезе в отчетном периоде расходы областного бюджета 
(в сравнении с прошлым годом) сложились в следующую структуру:

Наименование расходов 2011 г., 
тыс.рублей

2012 г., 
тыс.рублей

Отклонение,
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году, 

%
Заработная плата с 
начислениями и прочими 
выплатами на нее

8 397 042,6 2 872 867,5 -5 524 175,1 - 65,8 %

Социальные выплаты 9 291 340,5 8 857 615,6 - 433 724,9 - 4,7 %

Оплата транспортных, 
коммунальных услуг, 
связи и аренда 
помещений

1 243 051,7 323 106,8 -919 944,9 - 74,0 %

Субсидии организациям в 
связи с государственным 
регулированием тарифов 
(без межбюджетных 
трансфертов МО)

1 406 716,2 1 240 495,4 - 166 220,8 -11,8%

Обслуживание 
внутреннего долга 473 268,4 780 392,2 + 307 123,8 + 64,9 %

Перечисление Фонду 
обязательного 
медицинского 
страхования и 
Пенсионному Фонду

2 658 217,5 3 947 001,0 + 1 288 783,5 + 48,5 %

Увеличение стоимости 
основных средств 3 213 357,7 1 022 628,0 -2 190 729,7 - 68,2 %

Расходы на содержание и 
ремонт автомобильных 
дорог

1 390 432,5 2 168 136,4 + 777 703,9 + 55,9 %

Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям 761 173,9 12 545 165,1 + 11 783 991,2 + в 16,5 раз

Я '
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Наименование расходов
2011 г., 

тыс.рублей
2012 г., 

тыс.рублей
Отклонение,
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году, 

%
Субсидии
сельхозтоваропроизодите
лям

1 296 434,3 1 289 192,5 -72 418,0 - 0,6 %

Межбюджетные 
трансферты 
муниципальным 
образованиям и 
окружному бюджету НАО

18 697 784,0 19 686 184,7 + 988 400,7 + 5,3 %

из них:
- субвенции «на
образовательный
процесс»

6 684 436,2 9 060 586,1 + 2 376 149,9 + 35,6 %

- дотации на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности и 
субсидии на 
софинансирование 
вопросов местного 
значения

3 569 536,9 3 097 711,9 -471 825,0 - 13,2%

- содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

99 796,4 272 061,5 + 172 265,1 + в 2,7 раза

- субсидии на 
государственное 
регулирование тарифов 
и на «северный завоз»

1 556 609,2 1 594 708,8 + 38 099,6 + 2,5 %

Прочие расходы, не 
отнесенные к 
вышеперечисленным 
расходам (стипендии, 
оплата продуктов 
питания, медикаментов, 
горюче-смазочных 
материалов, оплата 
предоставленных услуг по 
договорам,

5 016 988,1 3 011 657,8 - 2 005 330,3 - 40,0 %
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Наименование расходов
2011 г., 

тыс.рублей
2012 г., 

тыс.рублей
Отклонение,
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году, 

%
командировочные 
расходы, проведение 
выборов и др.)

ВСЕГО расходов 53 845 807,4 57  744 443,0 + 3 898 635,6 + 7,2 %

В 2012 году финансовое обеспечение деятельности государственных 
областных бюджетных и автономных учреждений полностью осуществлялось в 
форме предоставления субсидий на выполнение государственного задания, а также 
субсидий на иные цели. Субсидия бюджетному и автономному учреждениям 
предоставлялась единой суммой (без выделения выплат на заработную плату, 
начисления, питание и т.п.), поэтому в отчётности о кассовых расходах областного 
бюджета расходы в виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
выросли почти в 16,5 раз по сравнению с прошлым года, а расходы по отдельным 
статьям, по которым ранее отражалось «сметное» финансирование, -  сократились.

Следует отметить, что на 2012 год приходятся основные расходы по 
выплате повышений заработной платы (по решениям, принятым в 2011 году: 
повышения фонда оплаты труда педагогических работников на 30 % с 01.09.2011 
года, прочих работников (кроме учителей) - на 15 % с 01.11.2011).

На 31.12.2012 общее количество государственных учреждений 
Архангельской области (без государственных органов) составило 399 единицы, 
в том числе:

- казённых -  75 учреждения;
- бюджетных -  270 учреждения;
- автономных -  54 учреждения.

В 2012 году источники финансирования расходов областного бюджета за 
счет областных и федеральных средств выглядят следующим образом.

тыс. рублей

2011 год 2012 год Отклонение,
тыс.рублей

Темп
прироста

Собственные средства 
областного бюджета (за 
исключением целевых 
безвозмездных

40 318 308,0 47 790 990,1 + 7 472 682,1 + 18,5%
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2011 год 2012 год
Отклонение,
тыс.рублей

Темп
прироста

поступлений от других 
бюджетов)
Целевые безвозмездные 
средства федерального 
бюджета, Фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
Пенсионного Фонда и 
ГК Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

11 214 127,7 9 560 799,6 - 1 653 328,1 -14,7 %

Средства федеральных 
кредитов и целевых 
дотаций из
федерального бюджета

2 313 371,7 392 653,3 - 1 920 717,8 -83,0 %

ВСЕГО расходов 53 845 807,4 57 744 443,0 + 3 898 635,6 + 7,2 %

Министерством финансов Архангельской области по заявкам главных 
распорядителей средств областного бюджета доведено до главных распорядителей 
предельных объемов финансирования на сумму 58 920 819,8 тыс.рублей (97,9 % от 
уточненной сводной бюджетной росписи).

Не доведены объемы финансирования на сумму 1 245 052,5 тыс.рублей 
(менее 2,1 % от уточненной бюджетной росписи) в связи с отсутствием заявок от 
главных распорядителей средств областного бюджета, из них:

тыс.рублей.'

Наименование КОСГУ

Остаток ЛБО, 
непрофинансиро- 

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

1. Заработная плата 1,2
2. Услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 
арендная плата за пользование имуществом

359,8

3. Прочие работы, услуги 14 618,5
4. Обслуживание внутреннего долга 10 520,6
5. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям, 
из них:

652 840,4
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Наименование КОСГУ

Остаток ИБО, 
недофинансиро

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

5.1 -  по федеральной целевой программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
(министерство строительства и ЖКХ Архангельской области)

13 970,5

5.2 -  обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 95 270,1

5.3 -  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(онкологический диспансер, областная клиническая больница) за 
счет целевой дотации из федерального бюджета

80 430,5

5.4 -  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(непрограммные инвестиции) за счет целевой дотации из 
федерального бюджета

24 509,8

5.5 -  обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- 
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

23 577,3

5.6 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, на 2012 -  2014 годы" (за 
счет целевой дотации из федерального бюджета)

55 326,7

5.7 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области на 2010 -  2013 годы" (за счет бюджетного кредита)

210 682,9

5.8 -  программа модернизации здравоохранения Архангельской 
области на 2011-2012 годы на укрепление материально-технической 
базы (за счет средств ФОМСа)

79 815,0

5.9 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012 -  2015 годы"

36 572,8

5.10 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области 
на 2012-2020 годы"

22 803,2

5.11 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014

4 950,4

/*3
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Наименование КОСГУ

Остаток ЛБО, 
непрофинансиро- 

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

годы"

6. Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

10 243,5

7. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

508 739,5

из них:
7.1 -средства из ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ, 60 085,6

в том числе фактически не поступили 30 164,2
7.2 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 

"Строительство и капитальный ремонт образовательных 
учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы"

68 911,6

в том числе за счет федеральных бюджетных кредитов 49 312,0
7.3 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012 -  2015 годы" 203 165,9
в том числе на благоустройство территории пр. Троицкий в 
городе Архангельске за счет федеральных бюджетных 
кредитов

27 592,4

7.4 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 
годы"

4 300,0

7.5 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области 
на 2012-2020 годы"

36 341,2

в том числе за счет федеральных бюджетных кредитов 18 226,5
7.6 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Социальное развитие села Архангельской области на 2010 -  2012 
годы"

1 000,0

7.7 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Спорт Беломорья на 2011 -  2014 годы"

1 111,2

7.8 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Газификация Архангельской области в 2009 -  2011 годах"

5 312,6

7.9 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010 -  2020 годы"

3 562,5
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Наименование КОСГУ

Остаток ЛБО, 
^профинансиро

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

7.10 -  возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

11 708,5

7.11 -  субсидии бюджетам муниципальных образований на 
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 
2011 -2012 годов

8 080,3

7.12 -  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов и строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации

19 981,0

7.13 -  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

7 133,9

- 7.14 -  создание условий для обеспечения поселений и жителей 
городских округов услугами торговли 2 539,0

7.15 -  возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками 
электроснабжения

3 645,2

7.16 -  возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения

54 413,8

7.17 -  возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования розничных цен на топливо печное 
бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления

3 447,5

7.18 -  возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на холодную воду и 
водоотведения для нужд населения

1 239,9

7.19 -  возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов от населения

76,0

/{</



20

Наименование КОСГУ

Остаток ЛБО, 
непрофинансиро- 

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

7.20 -  возмещение расходов депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов в избирательных округах

76,0

7.21 -  составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (фактически не поступили)

177,5

7.22 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
«Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области на 2010 -  2013 годы»

5 332,4

7.23 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области и 
ненецкого автономного округа на 2009-2013 годы»

4 381,6

7.24 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в 
Архангельской области на 2012-2014 годы»

2 355,0

8. Пособия по социальной помощи населению 33 030,9
8.1- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц (за счет целевых средств 
федерального бюджета)

8 108,5

8.2 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области на 2010 -  2013 годы"

15 164,7

8.3 -  выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (фактически не 
поступили)

149,9

8.4 -  Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей за счет средств областного бюджета

1 862,9

8.5 -  Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей

1 243,8

8.6 -  Дополнительные меры социальной поддержки 
приемным семьям 6 195,7

8.5 -  Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
(возвращены в конце года в Пенсионный Фонд)

8,3

9. Прочие расходы 6 396,9

10. Увеличение стоимости основных средств 8 301,4
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Наименование КОСГУ

Остаток ЛБО, 
непрофинансиро- 

ванных 
минфином 

Архангельской 
области

из них:
10.1 -  долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Архангельской области (2011- 
2015 годы)"

8 301,4

ИТОГО 1 245 052,5

Остаток на счёте областного бюджета от доведенных объемов 
финансирования и не реализованный на 31.12.2012 главными распорядителями 
составил 1 176376,8 тыс.рублей.

В этой сумме:
-  628 094,5 тыс.рублей -  средства федерального бюджета,
-  404 931,3 тыс.рублей -  средства ФОМСа
-  3 313,8 тыс.рублей -  средства Государственной Корпорации Фонда ЖКХ
-  15 809,7 -  тыс.рублей -  средства бюджетных кредитов

В первые пятнадцать рабочих дней 2013 года с пунктом 6 статьи 24 
Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» из бюджета Архангельской 
области возвращены в федеральный бюджет средства неиспользованных субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 416 444,2 тыс.рублей (за исключением субвенций на реализацию 
передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, 
субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации), 
оставшиеся на счетах областного, местных бюджетов и бюджета АФОС 
(приложение № 56 к пояснительной записке).

В отчетном периоде расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий на территории Ненецкого автономного округа за счет областных и 
федеральных средств составили 5 232 116,6 тыс.рублей, в том числе на содержание
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территориальных отделов аппарата госуправления в Ненецком автономном округе 
направлено 23 089,5 тыс.рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти Архангельской 
области исполнены строго в пределах утвержденного Минфином РФ норматива 
формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта 
РФ. Утвержденный норматив -  2,8 % от собственных доходов консолидированного 
бюджета Архангельской области с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, фактически сложившееся соотношение расходов к собственным 
доходам за отчетный период -  2,49 %.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном 
периоде израсходовано 1 930 521,7 тыс.рублей (3,3 % к общим расходам 
областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного 
бюджета -  1 466 056,5 тыс.рублей, что на 213 042,5 тыс.рублей или 17,0 % больше, 
чем за 2011 год.

Данный рост обусловлен увеличением следующих расходов:
-  на 16 978,4 тыс.рублей по заработной плате с начислениями в связи с 

увеличением размеров окладов денежного содержания, денежного вознаграждения 
и должностных окладов с 01 октября 2012 года на 6,0 процентов;

-  на 39 498,9 тыс.рублей расходов в части содержания аппарата управления 
агентства по труду и занятости населения в связи с передачей на областной бюджет 
с 01 января 2012 года полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения;

-  на 22 166,9 тыс.рублей на содержание введенной в конце 2011 года 
штатной численности министерства здравоохранения (43 ед.) на осуществление 
функций, связанных с передачей учреждений здравоохранения с муниципального 
уровня на областной;

-  на 28 963,5 тыс.рублей расходов на содержание созданной с 01 октября
2011 года контрольно-счетной палаты Архангельской области;

-  на 21 561,5 тыс.рублей материальных затрат агентства по 
организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области;

-  на 24 670,1 тыс.рублей -  по заработной плате с начислениями в связи с 
изменением структуры органов исполнительной власти в соответствии с указом 
Губернатора Архангельской области от 19.03.2012 № 36-у;

-  на 59 503,2 тыс.рублей расходов на содержание дополнительно введенной 
штатной численности органов государственной власти в течение 2011-2012 годов, а 
также прочих материальных затрат (услуги связи, транспортные услуги, услуги по 
содержанию имущества, приобретение основных средств и материальных запасов).
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Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 
31.12.2012 составила 1 624 человека. Фактические затраты на денежное 
содержание составили 923 220,2 тыс.рублей.

Численность работников областных государственных учреждений по 
состоянию на 31.12.2012 составила 52 117 человек, фактические расходы на их 
денежное содержание 12 170 530,0 тыс.рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу составили за год 1 586 283,5 тыс.рублей или 
98,5 % к уточненному плану года.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году, 

%

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов,

1 446 327,0 1 586 283,5 + 9,7 %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

1 350 083,9 1 499 979,0 + 11,1 %

2.1. Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

238 271,7 264 290,6 + 10,9%

2.2. Областные целевые программы 191 213,6 200 587,1 + 4,9%

2.3. Выполнение других обязательств 
государства

24 159,1 27 618,3 + 14,3 %

2.4. Субвенции бюджетам 
муниципальных образований и иные 
межбюджетные трансферты

65 228,2 66 139,5 + 1,4 %

2.5. Аппарат управления 816 134,7 882 763,5 +8,2%

2.6. Резервный фонд Правительства
Архангельской области

.

15 076,6 58 580,0
рост в 2,9 

раза
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По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены 
выплаты денежного содержания Губернатора Архангельской области в сумме
3 470,7 тыс.рублей (99,8 % к плану года).

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

Расходы по подразделу исполнены в сумме 148 709,4 тыс.рублей или 98,9 % 
к плану года. Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, 
связанных с обеспечением деятельности депутатов областного Собрания и их 
помощников в избирательных округах Архангельской области, исполнены в сумме
290,6 тыс.рублей или 58,1% к плану года. Низкий процент освоения обусловлен 
отсутствием фактических расходов в отчетном периоде.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

Расходы по подразделу исполнены в полном объеме и составили 
225 783,0 тыс.рублей.

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области в сумме 145 074,7 тыс.рублей. Кроме того, отражены 
расходы на реализацию государственных полномочий из областного фонда 
компенсаций в виде субвенций за счет средств областного бюджета в сумме 
65 848,9 тыс.рублей (100 %), в том числе:

- на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда -
9 702,1 тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав -
32 998,5 тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административных комиссий -  21 963,3 тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан,, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей -
260,0 тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра -  925,0 тыс.рублей.
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Судебная система

Расходы составили 278 609,7 тыс.рублей (99,9 %). По данному подразделу 
отражены расходы на обеспечение деятельности и содержание агентства по 
организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области в сумме 276 884,1 тыс.рублей или 100 % к плану года. Указанные затраты 
осуществлялись с учетом запланированного в 2012 году увеличения расходов 
агентства:

- на услуги связи на 6 182,5 тыс.рублей в связи с ростом тарифов на услуги 
почтовой связи и увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми 
судьями;

на проведение текущего ремонта служебных помещений на 
6 244,3 тыс.рублей. В 2012 году были отремонтированы помещения агентства, 
судебных участков г. Северодвинска, г. Мирный, г. Котласа, Ломоносовского и 
Октябрьского округов г.Архангельска;

- на прочие работы, услуги на 5 010,3 тыс.рублей. Средства были 
направлены на монтаж сигнализации и системы видеонаблюдения в сумме
2 625,0 тыс.рублей, повышение квалификации аппарата и мировых судей в сумме 
1 250,0 тыс.рублей, приобретение лицензионного программного обеспечения в 
сумме 1 134,3 тыс. рублей;

- на приобретение вычислительной техники, расходных материалов для нее, 
сетевого коммутационного и серверного оборудования, мебели для судебных 
участков Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 
4 124,4 тыс.рублей.

Кроме того, в данном подразделе отражены расходы за счет средств 
федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в сумме
1 725,6 тыс.рублей или 90,7 % к плану года. Неполное освоение связано с 
непоступлением средств от 3-го окружного военного суда в сумме
177,4 тыс.рублей. Муниципальными образованиями произведены кассовые 
расходы в сумме 1 011,1 тыс. рублей, что составило 58,6 % от плановых 
показателей. Остаток субвенции, не использованной в отчетном периоде, в сумме
714,6 тыс.рублей возвращен в федеральный бюджет в январе 2013 года.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Расходы по подразделу сложились в сумме 112 163,1 тыс.рублей (96,0 %) и 
включают в себя расходы на содержание министерства финансов Архангельской 
области, контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области, а также на 
содержание контрольно-счетной палаты Архангельской области. Неполное

AJ-
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освоение бюджетных ассигнований обусловлено постепенным комплектованием 
штата контрольно-счетной палаты Архангельской области, созданной с 01 октября
2011 года.

На реализацию ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса в Архангельской 
области на 2012 -  2014 годы» направлено 9 558,0 тыс.рублей или 100 % к плану 
года.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Расходы по подразделу произведены в сумме 27 296,4 тыс.рублей (99,6 %), 
из них на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии 
Архангельской области -  22 845,3 тыс.рублей, членов избирательной комиссии -  
4 306,3 тыс.рублей.

Другие общегосударственные вопросы

Расходы по подразделу составили 790 251,2 тыс.рублей или на 105,9 % к 
утвержденному плану и на 98,6 % к уточненной бюджетной росписи. На 
содержание исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области (министерство экономического развития и конкурентной политики, 
министерство имущественных отношений, министерство по делам молодежи и 
спорту, министерство по развитию местного самоуправления, представительство 
Архангельской области при Правительстве РФ и в Санкт-Петербурге, агентство по 
делам архивов, контрактное агентство) направлено 183 176,2 тыс.рублей.

Кроме того, по данному подразделу отражены расходы на содержание 
уполномоченного по правам человека в Архангельской области и его аппарата 
(9 221,8 тыс.рублей), расходы за счёт средств федерального бюджета, связанные с 
деятельностью депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации и их 
помощников (в пределах поступивших средств -  4 017,5 тыс.рублей), а также 
расходы на содержание агентства записи актов гражданского состояния 
(70 331,3 тыс.рублей).

В этом же подразделе отражены расходы на содержание 
ГБУ «Государственный архив Архангельской области» (29 548,5 тыс.рублей), 
ГУ «Автопарк администрации Архангельской области» (59 679,9 тыс.рублей) и 
ГКУ «Хозяйственное управление» (134 138,6 тыс.рублей), ОГУ «Архангельский 
региональный ресурсный центр» (И  568,2 тыс.рублей), ГКУ «Юридическое бюро» 
(399,3 тыс.рублей).

В составе расходов ГКУ «Хозяйственное управление» расходы на 
проведение текущего и капитально ремонта административных помещений 
составили 20 079,2 тыс.рублей, расходы на приобретение материалов для 
ремонтных работ -  3 464,0 тыс.рублей.
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ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр» за счет средств 
федерального бюджета 1 527,9 тыс.рублей (в пределах поступивших средств) 
направлены на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации.

По данному подразделу по целевой статье 0929900 виду расходов 019 
«Субсидии некоммерческим организациям» отражены расходы на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Управление 
информационно-коммуникационных технологий» в сумме 30 734,0 тыс.рублей или 
100,0% от утвержденного плана.

В данном подразделе отражены расходы на прочие выплаты по 
обязательствам государства в сумме 16 743,5 тыс.рублей или 77,5 % к плану года. 
Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в отчетном году министерством 
экономического развития и конкурентной политики не были освоены средства, 
предусмотренные на разработку Стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области, в сумме 4 420,0 тыс.рублей.

Расшифровка расходов на прочие выплаты по обязательствам государства, 
отражённых по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2012 
году:

тыс.рублей

ВСЕГО 16 743,5

Министерство экономического развития и конкурентной 
политики Архангельской области, ВСЕГО

5 958,8

-  на оплату статистической информации 3 115,0

-  на проведение обучающих семинаров и экспертные услуги 1 350,3

-  на проведение научно-исследовательских и проектных работ 
в области экономики

1 493,5

Министерство промышленности и торговли Архангельской 
области -  на уплату членского взноса в «Некоммерческое 
Партнерство по координации использования Северного 
морского пути»

25,0
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тыс.рублей

Министерство имущественных отношений Архангельской 
области -  на оплату услуг, связанных с разграничением прав 
собственности на земельные участки на территории 
г. Архангельска

2 339,5

Контрактное агентство Архангельской области -  на оплату 
услуг по сопровождению автоматизированной системы 
«Г осударственные закупки»

400,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области -  расходы на исполнение 
судебных решений к казне

3 966,3

Министерство финансов Архангельской области, ВСЕГО 4 053,9

-  уплату членского взноса за участие области в Ассоциации 
«Северо-Запад»

1 500,0

-  расходы на исполнение судебных решений к казне 2 553,9

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных 
целевых программ направлено 58 232,9 тыс.рублей, их них:

-  на реализацию ДЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы» -
785,0 тыс.рублей или 100 % к плану года;

-  на реализацию ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага 
на 2012-2014 годы» - 3 249,6 тыс.рублей или 39,6 % к плану года;

-  на реализацию ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской 
области на 2012-2014 годы» - 1 850,0 тыс.рублей или 100 % к плану года;

-  на реализацию ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму в 
Архангельской области на 2012-2014 годы» - 205,0 тыс.рублей или 100 % к плану 
года;

-  на реализацию ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Архангельской области на 2011-2013 годы» - 7678,9 тыс.рублей или 100 % к 
плану года;

-  на реализацию ДЦП «Развитие образования и науки Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы» - 5 000,0 тыс.рублей 
или 100,0 % к плану года;

С/
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-  на реализацию ДЦП «Электронная Архангельская область на
2011 -  2013 годы» - 39 364,4 тыс.рублей или 100 % к плану года;

-  на реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» - 100,0 тыс.рублей 
или 100 % к плану года.

Мероприятия в рамках ВЦП «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 годы» 
профинансированы министерством по развитию местного самоуправления 
Архангельской области за счёт областных средств в сумме 48 299,9 тыс.рублей 
или 100% к утвержденному плану. Мероприятия областной целевой программы 
соответствовали условиям выделения средств из федерального бюджета в размере 
8 702,0 тыс.рублей. Средства предоставлены на условиях софинансирования на 
реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. По итогам конкурса реализовано 34 целевых проекта.

На реализацию ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской 
области на 2012-2014 годы» направлено 84 496,4 тыс.рублей или 100% к плану 
года. Подробная информация о реализации программ представлена в разделе 
«Программы Архангельской области».

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального 
бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
31 045,7 тыс.рублей или 100 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

- 27 809,6 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории 
Архангельской области;

- 3 236,1 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории 
Ненецкого автономного округа.

Муниципальными образованиями произведены кассовые расходы на 
31 034,8 тыс.рублей. Остаток субвенции, не использованной в отчетном периоде, в 
сумме 10,9 тыс.рублей возвращен в федеральный бюджет в январе 2013 года.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 

2012 году, %

1. ВСЕГО с учетом федеральных трансфертов 2 266 523,7 994 475,6 - 56,1%

П 9
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2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 

2012 году, %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

2 067 698,6 994 100,5 -51,9%

2.1. Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности 
правоохранительной деятельности и 
обороны

1 157 994,6 - -

2.2. Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

812 242,2 927 564,9 + 14,2%

2.3. Областные целевые программы 30 534,7 20 164,6 - 34,0%

2.4. Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

39 802,5 - -

2.5. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
обеспечение государственного 
материального резерва

11 321,9 16 934,9 + 49,6%

2.6. Аппарат управления 8 032,7 8 845,0 + 10,1%

2.7. Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

7 770,0 585,0 - 92,5%

Значительное снижение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» связано с тем, что с 01 января 2012 года 
финансирование милиции общественной безопасности осуществляется 
исключительно за счёт средств федерального бюджета.
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходы по подразделу исполнены в сумме 144 269,7 тыс.рублей или на 
100,1 % к утвержденному плану и на 99,9 % к уточненной бюджетной росписи.

Отклонение уточненной бюджетной росписи от утвержденного плана на
311,6 тыс.рублей обусловлено переносом ассигнований, предусмотренных на 
содержание учреждений, отражаемых по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной 
безопасности», в сумме 311,6 тыс.рублей на содержание аппарата агентства 
Государственной противопожарной службы и гражданской защиты (расходы 
отражались по данному подразделу).

Расходы на содержание агентства государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты Архангельской области составили
8 845,0 тыс.рублей или на 103,7 % к утвержденному плану и на 100,0 % к 
уточненной бюджетной росписи.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий исполнены в сумме 15 500,0 тыс.рублей (100,0 %), 
из них на осуществление данных полномочий на территории Ненецкого 
автономного округа направлено 2 047,7 тыс.рублей (оплачено предоставление 
гидрометеорологической информации в период паводка и лесных пожаров на 
сумму 391,0 тыс.рублей, ледокольные работы на сумму 494,0 тыс.рублей, 
проведение взрывных работ на сумму 938,5 тыс.рублей, приобретение имущества и 
оборудования для оснащения оперативных групп для тушения лесных пожаров на 
сумму 2 540,5 тыс.рублей, услуги авиатехники по поиску пропавших людей, облету 
территории области в период паводка, доставке взрывников, тушению лесных 
пожаров на сумму 7 236,0 тыс.рублей, оказание единовременной материальной 
помощи пострадавшим гражданам 3 900,0 тыс.рублей).

Расходы на обеспечение деятельности двух подведомственных учреждений 
по данному подразделу составили 108 860,3 тыс.рублей (100,0 % к плану года), в 
том числе на заработную плату с начислениями - 78 812,2 тыс.рублей (доля 
заработной платы в общих расходах составила 72,4%). На материальное 
обеспечение было направлено 27 483,5 тыс.рублей (из них на обслуживание 
системы средств оповещения -  1 633,0 тыс.рублей; техническое обслуживание 
автоматизированной системы контроля за радиационной обстановкой (АСКРО) -
322,1 тыс.рублей, текущий ремонт помещений - 878,4 тыс.рублей, текущий ремонт 
и обслуживание катеров, оргтехники и оборудования -  1 977,9 тыс.рублей, 
приобретение противогазов -  2 003,5 тыс. рублей, приобретение ГСМ -
2 388,7 тыс.рублей, на приобретение оперативного разъездного автомобиля 
(микроавтобус) -  1 355,5 тыс.рублей, аварийно-спасательного оборудования и



32

инструмента -  3 357,3 тыс. рублей; на приобретение вещевого имущества и 
обмундирования -  1 268,6 тыс. рублей, приобретение запчастей к машинам и 
оборудованию -  1 824,7 тыс. рублей).

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных 
целевых программ по данному разделу направлено 3 691,0 тыс.рублей, их них на 
реализацию:

-  ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в 
Архангельской области на 2012 -  2014 годы» - 1 916,0 тыс.рублей или 100,0 % к 
плану года;

-  ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности Архангельской области на 2012-2014 годы» - 1 400,0 тыс.рублей или
100.0 % к плану года;

-  ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и 
допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012 -  2014 годы)» -
300.0 тыс.рублей или 100,0 % к плану года;

-  ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010 -  2020 годы» - 75,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану 
года.

На реализацию ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных 
объектах на 2011 - 2013 годы» направлено 5 299,6 тыс.рублей или 100,0 % к плану 
года. Подробная информация о реализации программ представлена в разделе 
«Программы Архангельской области».

Обеспечение пожарной безопасности

Расходы по подразделу исполнены в сумме 850 205,7 тыс.рублей или на
100.0 % к утвержденному плану.

Отклонение уточненной бюджетной росписи от утвержденного плана на
273,4 тыс.рублей обусловлено выделением из резервного фонда Правительства 
Архангельской области средств в сумме 585,0 тыс.рублей, а также переносом 
ассигнований, предусмотренных на содержание учреждений по данному 
подразделу, в сумме 311,6 тыс.рублей на содержание аппарата агентства 
Государственной противопожарной службы и гражданской защиты (подраздел 
0309).

По данному подразделу отражены расходы на содержание и обеспечение 
деятельности 20-ти подведомственных учреждений. Данные расходы составили 
818 704,6 тыс.рублей, в т.ч. на содержание ГКУ ОГПС № 19, осуществляющего 
полномочия на территории Ненецкого автономного округа, направлено 
48 032,9 тыс.рублей.
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В 2012 году создано 3 отдельных поста в Каргопольском, Пинежском и 
Онежском районах и 3 отдельных поста в Ненецком автономном округе. Затраты 
на их содержание составили 23 457,5 тыс.рублей.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 
725 944,5 тыс.рублей (доля заработной платы в общих расходах -  88,7 %).

На материальное обеспечение было направлено 87 978,4 тыс.рублей, из них:
-  на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов -  

15 851,6 тыс.рублей;
-  на приобретение пожарно-технического оборудования, вещевого 

имущества и боевой одежды -  14 205,0 тыс.рублей;
-  на проведение текущего ремонта помещений -  2 330,7 тыс.рублей 

(косметический ремонт 37-ми помещений в пожарных частях);
-  на приобретение компьютерной техники -  1837,2 тыс.рублей;
-  на страхование и медицинское обслуживание -  5354,0 тыс.рублей;
-  на приобретение строительных материалов, канцелярских 

принадлежностей и хозяйственные расходы -  5037,5 тыс.рублей.
На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных 

целевых программ по данному разделу направлено 11 174,0 тыс.рублей, их них на 
реализацию:

-  ДЦП «Пожарная безопасность на территории Архангельской области на
2011 -  2013 годы» - 8 955,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану года;

-  ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010 -  2020 годы» - 2 219,0 тыс.рублей или 100,0 % к 
плану года.

Подробная информация о реализации программ представлена в разделе 
«Программы Архангельской области».

Раздел 04 «Национальная экономика»

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста 
2012 г. к 
2011 г.,%

1. ВСЕГО с учетом 
федеральных трансфертов, 
федеральных бюджетных 
кредитов и дотаций

6 168 178,20 7 510 329,7 + 21,8%

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

3 383 997,10 5 952 950,1 + 75,9%

/У /



34

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста 
2012 г. к 
2011 г.,%

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции 827 757,2 3 800 037,2 + 359,1%

2.2. Ассигнования без учета 
федеральных трансфертов, 
программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

2 556 239,90 2 152 912,9 -15,8%

Структура расходов раздела представлена в таблице:

Подразделы

2011 год 2012 год

Прирост,
тыс.рублейтыс.рублей

в % к 
общему 
объему 

расходов 
по 

разделу

тыс.рублей

в % к 
общему 
объему 

расходов 
по 

разделу
Общеэкономи
ческие вопросы 613 383,5 9,9 % 591 913,0 7,9 % -21 470,5

Топливно-
энергетический
комплекс

96 924,3 1,0 % 85 313,3 1,1 % -11 611,0

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1 449 269,0 23,5 % 1 470 628,0 19,6 % 21 359,0

Водные ресурсы 94 604,2 1,5 % 34 118,3 0,5 % -60 485,9
Лесное хозяйство 1 151 922,4 18,7% 928 141,3 12,4 % -223 781,1
Транспорт 361 527,5 5,9 % 356 643,1 4,7 % -4 884,4
Дорожное
хозяйство 2 115 189,00 34,3 % 3 525 721,3 46,9 % + 1 410 

532,3
Связь и 
информатика 6 944,80 0,1 % 6 835,7 0,1 % -109,1

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики

278 413,50 4,5 % 511 015,7 6,8 % 232 602,2

Итого по разде
лу

6 168 178,2 100,0% 7 510 329,7 100,0 % 1 342 151,5

Общеэкономические вопросы

Расходы областного бюджета по данному подразделу составили за отчетный 
период 591 913,0 тыс.рублей или 99,0 % к уточненному плану.
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На содержание 6 исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области направлено 234 201,8 тыс.рублей (министерство 
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, министерство 
промышленности и торговли Архангельской области, министерство труда, 
занятости и социального развития Архангельской области, агентство по тарифам и 
ценам Архангельской области, агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области, инспекция государственного строительного надзора 
Архангельской области).

По подразделу отражены вновь принятые на областной бюджет с 01 января
2012 года обязательства по осуществлению полномочий в области содействия 
занятости населения в сумме 389 732,9 тыс.рублей или 99,7 % к плану года. 
Данные средства направлены:

- на содержание аппарата управления агентства по труду и занятости 
населения -  39 498,9 тыс.рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров 
занятости населения -  277 595,0 тыс.рублей;

- на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения (в 
рамках ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области на
2012 -  2014 годы») -  72 639,0 тыс.рублей.

Кроме того, по данному подразделу отражены расходы на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, за счет средств федерального бюджета в сумме 2 470,0 тыс.рублей 
(на условиях софинансирования - 95 %), за счет средств областного бюджета -
130,0 тыс. рублей (5 %) в рамках программы «О мероприятиях по содействию 
трудоустройству отдельных категорий граждан Архангельской области в
2012 году».

На финансирование мероприятий по оказанию безработным гражданам 
услуг по обучению технологиям поиска работы за счет средств целевых 
поступлений от Норвежской стороны в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве по реализации российско-норвежского проекта «Создание Сислаб 
Центра в Архангельской области» направлено 1 190,8 тыс.рублей в пределах 
поступивших средств.

Расходы на реализацию программы Архангельской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы, в сумме
108,3 тыс.рублей не освоены в связи с отсутствием заявок.

Из резервного фонда Правительства Архангельской области израсходовано
3 686,4 тыс.рублей (из 3 731,6 тыс.рублей выделенных -  98,8 %) на организацию 
работы по добровольному приему в органы внутренних дел незаконно хранящихся 
предметов вооружения, которые могут быть использованы для незаконной добычи
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объектов животного мира, в том числе с выплатой гражданам соответствующего 
вознаграждения, а также на приобретение компьютерной техники и программного 
обеспечения для министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области и его территориальных органов.

Топливно-энергетический комплекс

Расходы областного бюджета по данному подразделу составили за отчетный 
период 85 313,3 тыс.рублей или 92,9 % к уточненному плану.

На содержание министерства энергетики и связи Архангельской области 
направлено 21 876,2 тыс.рублей. По распоряжениям Правительства области 
выделено из резервного фонда по данному разделу 22 847,8 тыс.рублей.

Расходы инвестиционного характера на газификацию по данному подразделу 
за счет средств областного бюджета составили 40 124,4 тыс.рублей (информация 
приведена в разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

Сельское хозяйство и рыболовство

За 2012 год расходы по подразделу составили 1 470 628,0 тыс.рублей, или
100,8 % к утвержденному плану года и 98,5 % к уточненной бюджетной росписи.

Отчет, тыс.рублей Темп 
прироста к 

уровню 
2010 года

2011 год 2012 год

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 1 449 269,0 1 470 628,0 +1,5 %

2. Ассигнования за счет средств областного 
бюджета (без учета федеральных 
трансфертов)

897 545,1 973 109,5 + 8,4 %

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции (без учета 
федеральных трансфертов), тыс.рублей

588 014,8 649 501,8 + 10,5 %

2.2. Ассигнования без учета федеральных 
трансфертов, программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

309 530,3 323 607,7 + 4,5 %

По сравнению с 2011 годом расходы в целом по отрасли возросли на 
21 359,0 тыс.рублей или на 1,5 %. Ассигнования, выделенные из федерального
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бюджета, уменьшились на 54 205,4 тыс.рублей. В то же время увеличились 
расходы областного бюджета - на 75 564,4 тыс.рублей).

Отчет, тыс.рублей Темп 
прироста 
к уровню 

2011 
года

2011 год 2012 год

Сельское хозяйство и рыболовство -  
всего:

1 449 269,0 1 470628,0 + 1,5 %

из них:
Содержание аппарата министерства 
сельского хозяйства 33 655,0 39 721,9 + 18,0%

Поддержка сельскохозяйственного 
производства (средства федерального 
бюджета)

551 723,9 497 518,5 - 9,8 %

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства на территории НАО

166 201,3 166 200,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 105 411,4 116 735,5 + 10,7 %

Региональные целевые программы 
(«Развитие агропромышленного 
комплекса Архангельской области на 
2009 -  2012 годы», «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек
тивности в Архангельской области на 
2010-2020 годы»)

588 014,8 649 501,8 + 10,5 %

Получателями средств областного бюджета в 2012 год по всем видам 
государственной поддержки являлись 127 хозяйствующих субъектов (в т.ч. 29 на 
территории НАО), 404 личных подсобных хозяйств (в т.ч. 126 на территории НАО)

1. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, средства, предусмотренные из 
федерального бюджета в сумме 507 041,4 тыс.рублей, использованы в объеме 
497 324,3 тыс.рублей, что составляет 104,8 % от утвержденного по плану на год и
98,1 % от уточненной бюджетной росписи.

Остаток неиспользованных средств составил 9 717,1 тыс.рублей, в т.ч.:
-  4 329,8 тыс.рублей -  субсидии на завоз семян для выращивания кормовых 

культур в районах Крайнего Севера в связи с тем, что потребность в субсидии, 
заявленная сельхозтоваропроизводителями, была подтверждена не в полном 
объеме в связи с ограниченным перечнем субсидируемых кормовых культур;

/Г ,
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-  20,2 тыс.рублей -  субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, в связи с 
не предоставлением расчетов на субсидию по причине досрочного погашения 
кредитов, не получением запланированных кредитов, приостановлением выплаты 
субсидий;

-  3 117,4 тыс. рублей -  на поддержку северного оленеводства и табунного 
коневодства и 2 249,7 тыс. рублей на поддержку племенного животноводства -  
остаток средств обусловлен спорной ситуацией правомерности выплаты субсидии, 
дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

Основным механизмом реализации указанной программы является 
субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в российских кредитных 
организациях. По данному направлению в 2012 году освоено 354 588,8 тыс.рублей.

Малыми формами хозяйствования на селе оформлено 16 кредитных 
договоров на сумму 18,6 млн.рублей.

Выплачены субсидии на поддержку племенного животноводства -  
69 425,3 тыс.рублей, северного оленеводства и табунного коневодства -  
37 046,6 тыс.рублей, элитного семеноводства -  1 537,0 тыс.рублей, завоза семян 
для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера -  
26 990,6 тыс.рублей, на компенсацию части затрат по приобретению средств 
химизации 1 025,0 тыс.рублей; на поддержку начинающих фермеров
6 711,0 тыс.рублей.

2. На осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства на территории Ненецкого автономного округа за счет средств 
областного бюджета израсходовано 166 200,5 тыс.рублей, или 100,0 % от годового 
плана и сводной бюджетной росписи, в том числе на выплату субсидий на 
поддержку северного оленеводства -  39 886,8 тыс.рублей, на выплату субсидий на 
животноводческую продукцию -  113 807,2 тыс.рублей, на поддержку племенного 
животноводства -  1 300,1 тыс.рублей, на выполнение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства -  10 761,8 тыс.рублей, на выплату субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам -
424,6 тыс.рублей, на завоз семян для выращивания кормовых культур в районах 
Крайнего Севера -  20,0 тыс.рублей.

3. На обеспечение деятельности 25 бюджетных учреждений направлено 
116 735,5 тыс.рублей, или 100,0 % от годовых плановых назначений и сводной 
бюджетной росписи.

4. На выполнение мероприятий ДЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса Архангельской области на 2009-2012 годы» по данному разделу 
израсходовано 647 846,3 тыс. рублей или 98,2 % к утвержденному плану года и 
уточненной бюджетной росписи.
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Расходы на выполнение мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» 
составили 1 655,5тыс.рублей.

Водные ресурсы

Расходы по подразделу составили 34 118,3тыс.рублей, или 21,4 % к 
утвержденному плану года и к уточненной бюджетной росписи.

Ассигнования характеризуются следующими показателями:

Отчет, тыс.рублей Темп 
прироста к 

уровню 
2011 года

2011 год 2012 год

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 94 604,2 34 118,3 - 63,9%

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

36 761,8 25 253,2 -31,3%

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции (без учета 
федеральных трансфертов)

26 633,1 8 865,1 - 66,7%

2.2. Ассигнования без учета 
федеральных трансфертов, 
программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

10 128,7 - -

Выделенные средства израсходованы по следующим направлениям:

Отчет, тыс.рублей Темп 
прироста к 

уровню 
2011 года2011 год 2012 год

Водное хозяйство, ВСЕГО: 94 604,2 34 118,3 - 63,9%
в том числе:
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 10 128,7 - -

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

24 633,1 - -

Региональные целевые программы 2 000,0 8 865,1 в 4,4 раза
Осуществление отдельных 
полномочий с области водных 
отношений, капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

57 842,4 25 253,2 - 56,3%
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За счет средств федерального бюджета, предусмотренных на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений, выполнены работы по 
закреплению на местности 307 специальных информационных знаков границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне 
р.Северной Двины и в бассейнах рек, впадающих в Белое море, выдано 80 
экспертных заключений с предложениями по условиям водопользования, 
определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос с 
подготовкой сметной документации на изготовление и вынос в натуру 
информационных знаков, выполнена расчистка дна реки Лименда в районе 
водозаборных сооружений в г.Котласе Архангельской области площадью 10 га.

Средства на указанные цели израсходованы в объеме 19 368,6 тыс.рублей 
или 61,5 к утвержденному плану года и к уточненной бюджетной росписи.

Неиспользованный остаток средств составил 12 115,1 тыс.рублей, из них:
-  0,92 тыс.рублей -  экономия по результатам торгов,
-  12 114,2 тыс.рублей -  из-за невыполнения исполнителями работ условий 

государственных контрактов не выполнены работы по разработке проектно
сметной документации по дноуглублению, спрямлению русла р.Красная в 
Ненецком автономном округе и р.Пинега в Пинежском районе, по определению 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р.Онега, не 
разработана проектно-сметная документация по ликвидации загрязнений и 
засорений озера Плесцы в г.Мирный.

Средства, выделенные из федерального бюджета на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
безхозяйных гидротехнических сооружений в рамках ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 
размере 5884,6 тыс.рублей согласно соглашения с МО «Котлас» перечислены в 
бюджет муниципального образования на проведение капитального ремонта 
плотины на р. Лименда в г.Котласе в полном объеме.

На реализацию Д ЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы» израсходовано 6 915,1 тыс.рублей или 
21,4% к утвержденному плану года и к уточненной бюджетной росписи.

В рамках ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта в 
Архангельской области на 2012 -  2016 годы» направлено 1950,0 тыс.рублей, или 
98 % к уточненной росписи, на поставку плавучего причала для остановочного 
пункта Реушеньга г. Архангельск на условиях софинансирования с МО «Город 
Архангельск».

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу за счет средств 
областного бюджета составили 2 428,1 тыс.рублей (информация приведена в 
разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной
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инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

Средства федерального бюджета, выделенные на берегоукрепление участка 
рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской 
области в сумме 87 521,1 тыс.рублей не использованы в связи с тем, что 
процедуры по отбору подрядной организации на строительство данного объекта 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 
неоднократно приостанавливались и отменялись. В настоящее время мероприятия 
по выбору подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» закончены, 
идет процедура подписания государственного контракта на выполнение работ по 
строительству объекта «Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки 
Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области» с ЗАО «Казанское 
специализированное управление «Гидроспецстрой». Остаток средств федерального 
бюджета будет направлен в 2013 году на те же цели.

Лесное хозяйство

За 2012 год расходы по разделу подразделу составили 928 141,3 тыс.рублей 
(108,9 % к утверждённому плану года и 99,9 % к уточненной бюджетной росписи).

Отчет, тыс.рублей Темп 
прироста к 

уровню 
2011 года

2011 год 2012 год

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 1 151 922,4 928 141,3 -19,4 %

2. Ассигнования за счет средств областного 
бюджета (без учета федеральных 
трансфертов)

121 724,8 135 629,1 +11,4%

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции (без учета 
федеральных трансфертов)

33 196,6 36 175,2 + 9,0 %

2.2. Ассигнования без учета федеральных 
трансфертов, программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

88 528,3 99 453,8 + 12,3 %



42

Выделенные средства израсходованы по следующим направлениям:

Отчет, тыс.рублей Темп
прироста

2011 год 2012 год
к уровню 

2011 
года

Лесное хозяйство - всего: 1 151 922,4 928 141,3 -19,4%
из них:
Содержание аппарата министерства
природных ресурсов и 4 894,6 - -
лесопромышленного комплекса
Резервный фонд 32 901,4 - -

Строительство лесного селекционно
семеноводческого центра в Архангельской 
области

159 445,1 160 676,0 + 0,8 %

Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений 872 067,3 658 012,5 - 24,5%

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 49 782,3 99 453,8 в 2 раза

Региональные целевые программы
(«Развитие лесного комплекса
Архангельской области на 2012 -  2020 
годы», «Энергосбережение и повышение 31 881,7 9 998,9 - 68,6%
энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010-2020 
годы»)
Прочие 950,0 - -

Средства федерального бюджета, выделенные в 2012 году на реализацию 
отдельных полномочий в области лесных отношений, использованы в объеме 
658 012,5 тыс. рублей (113,0 % к утвержденному плану года и 99,8 % к уточнённой 
бюджетной росписи). Ассигнования израсходованы:

-  66 641,6 тыс.рублей -  на приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования (приобретено 8 лесохозяйственных тракторов, 
15 пожарных автоцистерн, 7 автомобильных полуприцепов-тяжеловозов,
4 пожарных специальных автомобилей, 2 автомобиля УАЗ-220695).

Остаток неиспользованных средств составил 0,3 тыс. рублей в связи с 
фактически сложившейся экономией в соответствии с проведением процедур по 
Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».
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-  1 060,0 тыс.рублей -  на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» на приобретение 
двух пожарных катеров КС Фьорд-540;

-  495 609,2 тыс.рублей -  на содержание и обеспечение деятельности 
территориальных органов (29 лесничеств и 1 лесопарк). Указанные средства 
направлены на выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию базовых радиостанций авиационного 
диапазона, стационарных радиостанций, радиостанций мобильного назначения, на 
выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий, на проведение 
лесоустроительных работ, на погашение кредиторской задолженности 2011 года по 
тушению лесных пожаров.

Остаток неиспользованных средств составил 1 292,0 тыс.рублей, в том числе 
за счет экономия по начислениям на оплату труда вследствие оплаты больничных 
листов за счет средств ФСС, выплате материальной помощи; по командировочным 
расходам в связи с отменой ряда командировок по уточненным планам 
командировок; по коммунальным платежам в соответствии с фактически 
выставленными счетами-фактурами, не предоставлением исполнительных 
документов в Вельском и Онежском лесничествах, излишне запланированными 
средствами на приобретение дров в Плесецком лесничестве.

-  94 701,7 тыс.рублей -  направлены на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр». Средства 
направлены на тушение лесных пожаров с использованием наземных служб, 
воздушных судов, обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 
пожаров, осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров с использованием автотранспорта и воздушных судов, противопожарное 
обустройство лесов на лесных участках, не переданных в аренду, обследование 
лесных участков и подготовка документов, необходимых для заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений.

На обеспечение деятельности подведомственного министерству природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
государственного автономного учреждения «Единый лесопожарный центр» 
выделено 99 453,8 тыс.рублей, то есть 100,0 % к уточнённой бюджетной росписи.

На реализацию ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области 
на 2012-2020 годы» по данному подразделу израсходовано 8 398,9 тыс.рублей 
(99,0 % к утвержденному плану года и уточнённой бюджетной росписи), в том 
числе на разработку документации по проектированию границ зеленой зоны 
г.Северодвинска в Северодвинском лесничестве -  1 533,0 тыс.рублей.

На реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» направлено

/</й



44

1 600,0 тыс.рублей (100,0 %) на обязательные энергетические обследования (аудит) 
государственных учреждений Архангельской области.

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу составили 
160 676,0 тыс.рублей, в том числе: за счет остатка средств федерального бюджета -  
134 499,7 тыс.рублей, областного бюджета -  26 176,3 тыс.рублей (строительство 
селекционно-семеноводческого центра в Архангельской области).

Транспорт

В 2012 году расходы по подразделу составили 356 643,1 тыс. рублей 
или 99,1 % к плану года.

Наименование Уточненная
бюджетная

роспись,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

к
уточненной
бюджетной

росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по

подразде
лу

Транспорт, ВСЕГО: 359 943,3 356 643,1 99,1 % 99,1 %
в том числе:

субсидии транспортным 
организациям на покрытие 
убытков, связанных с 
государственным 
регулированием тарифов

291 934,0 288 991,2 99,0 % 82,2 %

осуществление 
полномочий по 
организации 
транспортного 
обслуживания населения 
воздушным, водным, 
автомобильным 
транспортом на 
территории Ненецкого 
автономного округа

51 908,2 51 908,2 100,0 % 14,8 %

ДЦП «Развитие 
общественного 
пассажирского транспорта 
Архангельской области на 
2012-2016 года»

10 800,0 10 800,0 100,0 % 3,0 %

Расходы на содержание 
аппарата 5 301,2 4 943,8 93,3 % 93,3 %
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Обязательства областного бюджета по компенсации убытков, связанных с 
государственным регулированием тарифов транспортных предприятий при 
осуществлении пассажирских перевозок всеми видами транспорта, выполнены в 
полном объеме и составили 288 991,2 тыс.рублей, из них:

-  100 879,4 тыс.рублей направлено организациям воздушного транспорта, в 
том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного 
округа -  44 588,8 тыс.рублей (на возмещение убытков ОАО «Нарьян-Марский 
объединённый авиаотряд»). В 2012 году воздушным транспортом перевезено
28,0 тысяч человек, в том числе на территории Архангельской области -
20,7 тысяч человек.

-  83 867,5 тыс.рублей направлено организациям водного транспорта, в том 
числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа
-  6 739,3 тыс.рублей (на территории Архангельской области в 2012 году водным 
транспортом перевезено 1 248,5 тыс. человек; на территории НАО -
3,6 тыс. человек.).

-  100 000,0 тыс.рублей выделено «Северной железной дороге» - филиалу 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на возмещение 
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении (в
2012 году железнодорожным транспортом в пригородном сообщении перевезено
2 218,3 тыс. пассажиров).

На компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено
4 244,3 тыс.рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета -
4 055,6 тыс.рублей (в 2012 году железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении перевезено 85,2 тыс. студентов и школьников). Остаток средств 
федерального бюджета в сумме 604,0 тыс. рублей возвращен в федеральный 
бюджет в связи с отсутствием фактической потребности.

В рамках исполнения полномочия по транспортному обслуживанию 
населения на территории Ненецкого автономного округа на организацию 
воздушного, водного и автомобильного сообщения в 2012 году направлено 
51 908,2 тыс.рублей в соответствии с Договором по организации транспортного 
обслуживания между органами государственной власти Архангельской области и 
Ненецким автономным округом.

А'-З
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На реализацию ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта в 
Архангельской области на 2012 -  2016 годы» направлено 10 800,0 тыс.рублей на 
поставку несамоходного судна (парома) и самоходного судна (буксира) 
«Двиносплав-29» Т-63 на условиях софинансирования с МО «Верхнетоемский 
муниципальный район» для нужд муниципального образования.

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу за счет средств 
областного бюджета составили 10 800,0 тыс.рублей (строительство (приобретение) 
речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории 
Верхнетоемского района).

Дорожное хозяйство

Расходы по подразделу за год составили 3 525 721,3 тыс.рублей, или 94,1 % 
к уточненному плану года.

Ассигнования сложились по следующим направлениям:

Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполне

ния к 
уточнен

ной 
росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по

подразде
лу

Дорожное хозяйство, 
ВСЕГО, 3 745 419,7 3 525 721,3 94,1 % 100,0 %

в том числе:
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

13 507,6 10 345,2 76,6 % 0,3 %

ремонт и содержание 
региональных 
автомобильных дорог за 
счет внебюджетных 
источников

40 000,0 40 000,0 100,0 % 1,1 %

содержание ГКУ 
Архангельской области 
«Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор»

80 921,1 80 322,7 99,3 % 2,3 %

ремонт и содержание 
региональных автодорог 
за счет средств 
областного бюджета

40 913,1 36 583,0 89,4 % 1,0 %
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Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполне

ния к 
уточнен

ной 
росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по

подразде
лу

ДЦП «Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 
Архангельской области 
(2011 -2015 годы)»

501 039,7 433 841,8 86,6% 12,3%

ДЦП «Улучшение 
эксплуатационного 
состояния автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения за 
счет ремонта, 
капитального ремонта и 
содержания (2012-2015 
годы)»

2 101 828,7 2 092 613,4 99,6 % 59,5 %

в том числе осуществление 
полномочий по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения на территории 
Ненецкого автономного 
округа

64 864,5 64 864,5 100,0%

ДЦП «Развитие 
общественного 
пассажирского транспорта 
Архангельской области на 
2012-2016 года»

15 500,0 15 453,0 99,7 0,4%

ДЦП «Развитие города 
Архангельска как 
административного центра 
Архангельской области на 
2012-2015 годы»

379 900,0 285 890,1 75,3% 8,1%

субсидий муниципальным 
районам и городским 
округам на строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание

500 805,6 465 330,4 92,9 % 13,2 %
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Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполне

ния к 
уточнен

ной 
росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по

подразде
лу

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, а 
также капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов
резервный фонд, НИОКР, 
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

52 922,4 47 260,2 89,2 % 1,3 %

содержание ГБУ 
«Региональная 
транспортная служба»

18 081,5 18 081,5 100,0 % 0,5 %

В 2012 году на дорожное хозяйство (дорожные фонды) за счет средств 
областного бюджета направлено 3 525 721,3 тыс. рублей, или 94,1 % к 
уточненному плану года.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее -  БК РФ) с 1 января 2012 года создан Дорожный фонд Архангельской 
области (далее -  Дорожный фонд).

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается областным 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период в размере прогнозируемого объема доходов областного бюджета по 
источникам, установленным статьей 3 областного закона от 24 октября 2011 года 
№ 350-25-03 "О дорожном фонде Архангельской области".

На 2012 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда определен в 
размере 4 008 055,0 тыс.рублей, фактическое исполнение по расходам дорожного 
фонда составили 3 888 019,5 тыс.рублей, или 97 % к уточненному плану года.

По указанному разделу расходы дорожного фонда составили
3 158 597,7 тыс.рублей, или 96,3% к уточненному плану года.

Кроме того, в 2012 годах за счет средств дорожного фонда направлено на 
погашение задолженности по бюджетному кредиту, полученному Архангельской
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областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
729 421,8 тыс.рублей.

Основной объем средств дорожного фонда направлен на реализацию 
региональных целевых программ. (Информация о реализации программ отражена в 
разделе «Программы Архангельской области»).

Также, за счет средств дорожного фонда произведены расходы:
-  465 330,4 тыс.рублей, или 92,9 % к уточненному плану года, направлено 

на субсидии муниципальным районам и городским округам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, согласно фактическим расходам 
(информация в разрезе муниципальных образований представлена в приложениях к 
пояснительной записке);

-  38 587,3 тыс.рублей, или 100 % к уточненному плану года, на 
предупреждение и ликвидацию последствий паводка 2012 года на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения (средства направлены на 
устранение повреждений земляного полотна, дорожного покрытия, системы 
водоотвода участков региональных автомобильных дорог, а также на 
восстановление элементов мостовых сооружений и водопропускных труб);

-  730,0 тыс.рублей, или 100 % к уточненному плану года, на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по вопросу 
продления сроков службы покрытия и увеличения межремонтных сроков службы 
автодорог;

-  243,9 тыс.рублей, или 81,3 % к уточненному плану года, на уплату 
земельного налога (первоначально сумма была предусмотрена с учетом повышения 
кадастровой стоимости земельных участков, занимаемых объектами строительства 
автомобильных дорог общего пользования);

-  80 322,7 тыс.рублей, или 99,3 % к уточненному плану года, на обеспечение 
деятельности ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» года (экономия 598,4 тыс.рублей, из них: 386,5 тыс.рублей 
по страховым взносам, в связи с достижением предельной страховой базы по 
заработной плате для начисления страховых взносов, 188,1 тыс.рублей по оплате 
транспортных и командировочных расходов, по оплате коммунальных услуг);

-  10 345,2 тыс.рублей, или 76,6 % к уточненному плану года, на выполнение 
проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения в рамках непрограммной части (остаток 
средств в сумме 3 162,04 тыс.рублей образовался в результате расторжения

/ Y f
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государственных контрактов по итогам проведения инженерных изысканий, а 
таюйе в связи с экономией по результатам проведения торгов);

-  36 583,0 тыс.рублей, или 89,4 % к уточненному плану года, направлено на
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в рамках непрограммной части, из них: на проектно
изыскательские работы 21 727,2 тыс.рублей, на ремонтные работы
14 855,8 тыс.рублей, отремонтировано 2,486 км автомобильных дорог, установлен 
1 автопавильон (экономия в сумме 4 330,2 тыс.рублей образовалась по итогам 
проведения торгов).

Также по указанному разделу произведены расходы:
-  40 000,0 тыс.рублей направлено на ремонт и содержание региональных 

автомобильных дорог за счет средств, поступивших в 2012 году в рамках 
Соглашения между Правительством Архангельской области и ЗАО 
«Ямалгазинвест» от 13 июля 2012 года № 02-21/50 на осуществление мероприятий 
по укреплению автомобильных дорог регионального значения Архангельской 
области с целью предотвращения возможного ущерба при строительстве объектов 
«Система магистральных газопроводов Ухта -  Торжок (I очередь)»;

-  18 081,5 тыс.рублей на содержание и обеспечение деятельности ГБУ 
«Региональная транспортная служба»;

Из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 
13 305,0 тыс.рублей, фактически израсходовано 7 699,0 тыс.рублей, в том числе:

-  1 200,0 тыс.рублей направлено Онежскому муниципальному району на 
приобретение комбинированной дорожной машины КО-829АД (или эквивалента) 
для очистки и подсыпки улично-дорожной сети;

-  2 450,0 тыс.рублей выделено городу Котласу на оказание финансовой 
помощи в приобретении дорожного 'ремонтера с автоматической системой 
подогрева MADPATCHER MRA 6,5 W на шасси КАМАЗ 65116 (или эквивалент) 
для выполнения ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных 
дорог;

-  100,0 тыс. рублей выделено МО «Верхнетоемский муниципальный район» 
на капитальный ремонт деревянного моста через ручей Дилининский в селе 
Верхняя Тойма;

-  55,0 тыс. рублей выделено МО «Красноборский муниципальный район» на 
приобретение материалов для ремонта здания автостанции в с. Черевково;

-  3 894,0 тыс.рублей, или 41% к уточненному плану года, направлено ГБУ 
Архангельской области «Региональная транспортная служба» на оплату услуг 
почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, из них 411,8 
тыс.рублей на реализацию мероприятий по обработке и хранению материалов о 
нарушениях правил дорожного движения с комплексов видеофиксации нарушений
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в сфере безопасности дородного движения (остаток в сумме 5 606,0 тыс.рублей 
обусловлено тем, что финансовые затраты на оплату услуг почтовой связи по 
направлению постановлений и на закупку оборудования для обработки и хранения 
нарушений ПДД Управлением МВД России по Архангельской области оказались 
меньше, чем планировалось).

В рамках ДЦП «Развитие города Архангельска как административного 
центра Архангельской области на 2012-2015 годы» на строительство и 
реконструкцию дорожного полотна и мостовых переходов в городе Архангельске 
направлено 285 890,1 тыс.рублей, или 75,3% к уточненному плану года, из них:
284 390,1 тыс.рублей направлены на проектирование и строительство
автомобильной дороги по ул. Выучейского от просп. Ломоносова до 
ул. Воскресенской, 1 500,0 тыс.рублей на проектирование Ленинградского 
проспекта на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и 
ул. Силикатчиков.

В рамках ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта в 
Архангельской области на 2012 -  2016 годы» направлено 10 800,0 тыс.рублей на 
поставку несамоходного судна (парома) и самоходного судна (буксира) 
«Двиносплав-29» Т-63 на условиях софинансирования с МО «Верхнетоемский 
муниципальный район» для нужд муниципального образования.

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу за счет средств 
областного бюджета составили 730 077,1 тыс.рублей (информация приведена в 
разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

Связь и информатика

Расходы по подразделу в 2012 году составили 6 835,7 тыс.рублей или 100,0 
% к уточненной росписи (в т.ч. на обеспечение деятельности ГУ «Архангельский 
телекоммуникационный центр» 6 835,7 тыс.рублей (100,0 % к плану года).

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы областного бюджета по подразделу составили 
511 015,7 тыс.рублей, или 94,2 % к уточненной бюджетной росписи.
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Указанные средства израсходованы по следующим направлениям:

Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

%
исполнения 
к уточнен

ной росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по подраз

делу
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики, всего:

542 285,5 511 015,7 94,2 % 100,0 %

в том числе: 
содержание аппарата 
органов государственной 
власти

70 225,5 70 160,9 99,9 % 13,7 %

содержание
подведомственных
учреждений

64 166,8 61 066,4 95,2 % 12,0 %

государственная 
поддержка малого и 
среднего
предпринимательства за 
счет средств 
федерального бюджета

254 470,1 235 570,1 92,6 % 46,1 %

Долгосрочные целевые 
программы
Архангельской области

104 128,1 104 128,1 100,0 % 20,4 %

Бюджетные инвестиции 46018,2 39 365,2 85,5 % 7,7 %
Прочие расходы 3 276,8 725 22,1 % 0,1 %

Расходы областного бюджета на содержание государственных учреждений, 
подведомственных министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, и министерству энергетики Архангельской области, составили
6 1 066,4 тыс.рублей. Не использованы средства в сумме 3 100,4 тыс.рублей в связи 
переносом сроков создания ГБУ «Инновационный центр» на 2013 год.

Расходы на содержание ГБУ «Главное управление капитального 
строительства» и ГБУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в 
строительстве», подведомственных министерству строительства Архангельской 
области, составили 30 782,0 тыс.рублей.

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу за счет средств 
областного бюджета составили 39 365,2 тыс.рублей (на разработку схем
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территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов 
населенных пунктов).

Малый бизнес и предпринимательство

Финансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства осуществлялось в 2012 году за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2014 годы», а также целевых средств федерального 
бюджета, выделенных на эти цели по результатам проведенных Министерством 
экономического развития России конкурсных отборов субъектов Российской 
Федерации.

Расходы бюджета на данные цели составили в отчетном году составили 
333 270,1 тыс.рублей, или 94,6 % плана года, в том числе 235 570,1 тыс.рублей -  
средства федерального бюджета, полученные областью в отчетном году на 
софинансирование мероприятий областной программы на основании соглашения с 
Минэкономразвития России (244 168,0 тыс.рублей), а также остатки средств 
2011 года, подлежащие к использованию в 2012 году (10 302,1 тыс.рублей). По 
состоянию на 1 января 2013 года неиспользованный остаток средств федерального 
бюджета на счете областного бюджета составил 18 900,0 тыс.рублей и обусловлен 
следующими причинами.

Остаток в размере 16 000,0 тыс.рублей по мероприятию «Субсидирование 
процентных ставок и части лизинговых платежей по договорам лизинга» 
образовался в связи с тем, что в связи с требованиями Приказа Минэкономразвития 
России от 23 апреля 2012 года № 223 для субъектов малого бизнеса, желающих 
воспользоваться данной формой поддержки, были выдвинуты требования как по 
размеру привлекаемого кредита (не менее 3-х миллионов рублей) и погашенной 
части кредита и процентов на момент подачи заявки на конкурс (не менее 20 %), 
так и по среднесписочной численности работников (не менее 50 человек). 
Вследствие введения данных условий многие предприниматели не смогли 
воспользоваться данной формой поддержки из-за несоответствия выдвигаемым 
требованиям.

В связи с поздним получением разрешения от Минэкономразвития России на 
использование федеральных средств (20 декабря 2012 года) остались не 
использованы 1 500,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение государственного 
задания «Архангельский региональный бизнес-инкубатор», а также 
1 400,0 тыс.рублей на развитие молодежного предпринимательства.

Остатки средств федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства не подлежат возврату в федеральный 
бюджет и могут быть использованы на те же цели в следующем финансовом году.
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За счет средств областного бюджета на реализацию программных 
мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы» в отчетном периоде выделено 
97 700,0 тыс.рублей, или 100 % плана года. (Информация о реализации программы 
отражена в разделе «Программы Архангельской области»).

В рамках межбюджетных отношений на создание условий для обеспечения 
поселений услугами торговли в местные бюджетов направлено 517,1 тыс.рублей 
(16,9 % плана года). Расходы произведены в объеме поступивших заявок 
муниципальных образований.

На проведение энергетических обследований в областных государственных 
учреждениях в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» выделено
100,0 тыс.рублей.

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста 
2012 г. К 
2011 г.,%

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 
федеральных бюджетных кредитов

4 720 035,4 4 193 752,0 -11,2 %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

3 118 953,9 2 825 239,60 - 9,42 %

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции 337 965,1 306 657,40 - 9,26 %

2.2. Ассигнования без учета 
федеральных трансфертов, 
программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

2 780 988,8 2 518 582,20 - 9,44 %

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство области в 2012 году 
составили 4 193 752,0 тыс.рублей, что на 11,2 % меньше уровня 2011 года. 
Уменьшение расходов связано с прекращением выделения субсидии из 
федерального бюджета, направляемой на ремонт автомобильных дорог и проездов 
к дворовым территориям.
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Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
представлена в таблице:

Подразделы

2011 год 2012 год

Прирост,
тыс.рубтыс.руб

в % к 
общему 
объему 

расходов по 
разделу

тыс.руб

в % к 
общему 
объему 

расходов по 
разделу

Жилищное
хозяйство 1 066 815,4 22,6% 1 394 840,0 33,3% 328 024,60

Коммунальное
хозяйство 2 965 924,5 62,8% 2 658 745,3 63,4% -307 179,20

Благоустройство 672 261,3 14,2% 103 278,7 2,5% -568 982,60
Другие вопросы 
в области 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

15 034,2 0,3% 36 888,0 0,9% 21 853,80

Итого по разде
лу

4 720 035,4 100,0% 4 193 752,0 100,0% -526 283,40

0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы областного бюджета по разделу за 2012 год составили 

1 394 840,0 тыс.рублей, или 76,2 % к уточненной бюджетной росписи.

Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

% исполнения 
к уточненной 

росписи

% к общему 
объему 

расходов по 
подразделу

Жилищное хозяйство, 
всего: 1 829 330,0 1 394 840,0 76,2 % 100,0%

в том числе:
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства

1 152 051,7 784 655,1 68,1% 56,3%

Расходы бюджета в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона № 
185-ФЗ «О Фонде 
содействия
реформированию ЖКХ»

643 693,8 580 162,9 90,1% 41,6%

+ ■ ' I—
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Наименование
Уточненная 

роспись, 
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

% исполнения 
к уточненной 

росписи

% к общему 
объему 

расходов по 
подразделу

Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской области

3 184,5 3 184,5 100,0% 0,2%

Прочие расходы 30 400 26 837,5 88,3% 1,9%

Увеличение расходов по данному подразделу, по сравнению с 2011 годом, 
связано, в основном, с увеличением ассигнований, производимых в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ» (на 283 млн.рублей по сравнению с 2011 годом).

В соответствии с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ», в целях обеспечения создания на территории 
Архангельской области благоприятных условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья, начиная с 2009 года, из областного бюджета 
выделяются средства на организацию обучающих семинаров для руководителей и 
инициативных групп товариществ собственников жилья. В 2012 году, в рамках 
государственного задания ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза», на эти 
цели было выделено 400,0 тыс.рублей.

За отчетный период учреждением совместно с Центром бизнес-образования 
«Жилкомстроймаркетинг» (г. Москва) проведено три семинара в г. Архангельске 
(09 февраля, 02 апреля, 24 сентября) и один семинар в г. Коряжме (21 ноября) на 
тему «Взаимодействие представителей ТСЖ, инициативных групп населения с 
управляющими и ресурсоснабжающими организациями». Общее количество 
обученных на данных семинарах составило 314 человек (в 2011 году было обучено 
250 человек).

В 2012 году Архангельская область продолжила участие в программах 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства (далее -  Фонд). Объем расходов областного бюджета и 
Фонда на данные цели составил в 2012 году 232 090,7 тыс.рублей, или 100 % 
запланированных на год ассигнований. В течение года осуществлялась реализация 
двух региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На реализацию мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
коллективными приборами учета в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы»
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выделено 26 437,5 тыс.рублей. Результаты реализации программ представлены в 
разделе «Программы Архангельской области».

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу составили
1 132 727,3 тыс.рублей, в том числе за счет федеральных субсидий и субвенций -  
460 523,1 тыс.рублей, средств областного бюджета -  180 362,0 тыс.рублей, 
федерального кредита -  221 464,3 тыс.рублей, Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства -  270 377,9 тыс.рублей (подробная
информация приведена в разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств 
областной адресной инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ»).

0502 «Коммунальное хозяйство»

Расходы областного бюджета по данному подразделу составили
2 658 745,3 тыс.рублей или 95,8 % к уточненному плану года.

Указанные средства израсходованы по следующим направлениям:

Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

%
исполнения к 
уточненной 

росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по

подразделу
Коммунальное 
хозяйство, всего: 2 776 557,6 2 658 745,3 95,8% 100,0%

в том числе:
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства

230 995,7 185 682,5 80,4% 7,0%

субсидии на 
государственную 
поддержку организаций, 
предоставляющих 
коммунальные услуги

2 450 783,3 2 386 364,5 97,4% 89,8%

в т.ч. муниципальным 
образованиям 1 497 682,7 1 434 860,3 95,8% 54,0%

Подготовка объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства к зимнему 
периоду

85 265,5 77 185,2 90,5% 2,9%

Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской области

9 513,1 9 513,1 100,0% 0,4%

/У 5
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Уменьшение расходов по данному подразделу по сравнению с предыдущим 
годом на 10,4 % (307 179,20 тыс.рублей) связано с уменьшением размера 
бюджетных инвестиций, направляемых из областного бюджета в рамках данного 
подраздела, а также общим уменьшением размера субсидий юридическим лицам на 
компенсацию тарифов и подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному периоду.

Наибольшую долю расходов областного бюджета по отрасли 
«Коммунальное хозяйство» составляют расходы, направленные на 
государственную поддержку организаций, предоставляющих коммунальные 
услуги.

1. Газоснабжение 86 процентов населения Архангельской области
осуществляется сжиженным углеводородным газом. Для компенсации в полном 
объеме убытков, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на сжиженный газ, отпускаемый населению, 7 газоснабжающим 
предприятиям области в 2012 году из областного бюджета выделено 
97 176,4 тыс.рублей или 98,4 % плана года. Незначительный остаток
запланированных средств (экономия) связан с колебанием в сторону сокращения 
объёмов потребления сжиженного газа населением и, соответственно, снижением 
требуемой суммы к возмещению убытков, в том числе по причине перевода 
жилого фонда с использования сжиженного газа на природный газ.

2. В настоящее время 10 филиалов ОАО «АрхоблЭнерго» осуществляют 
деятельность на территории Верхнетоемского, Виноградовского, Лешуконского, 
Мезенского, Онежского, Пинежского, Приморского, Котласского и Шенкурского 
районов области, острова Большой Соловецкий. На возмещение убытков 
компании, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 
электроэнергию, вырабатываемую децентрализованными источниками 
электроснабжения, выделено 854 327,8 тыс.рублей, или 100 % утвержденной 
суммы бюджетных ассигнований. Данные средства использованы 
ОАО «АрхоблЭнерго» на закупку и доставку дизельного топлива и масла, ремонт 
электрических сетей и оборудования (в том числе на закупку материалов и 
запасных частей), погашение обязательств по взятым кредитам, займам и лизингу, 
на оплату труда работникам предприятия.

Общая выработка электрической энергии дизельными электростанциями 
ОАО «АрхоблЭнерго» за 2012 год составила -  50,3 млн. кВт-часов, что составило
101,0 % к 2011 году. В отчетном году филиалами предприятия на выработку 
электроэнергии израсходовано 13 622 тонн дизельного топлива.

3. На возмещение убытков муниципальных и ведомственных дизельных 
элетростанций, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов, муниципальным образованиям области в отчетном году перечислено
21 033,1 тыс.рублей, что составило 85,2 % плана года.
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Недоиспользованы средства по МО «Мезенский муниципальный район» в 
размере 2 255,6 тыс. рублей и по МО «Приморский муниципальный район» в 
размере 1 389,5 тыс.рублей в связи с отсутствием необходимости в
финансировании энергоснабжающих организаций согласно представленных 
отчетов.

Выделенные средства использованы электроснабжающим организациям на 
закупку дизельного топлива и масла, ремонт электрических сетей и оборудования, 
а также на оплату труда работникам предприятий.

Общая выработка электрической энергии муниципальными и 
ведомственными дизельными электростанциями области за 2012 год составила
858,7 тыс. кВт-часов (42 % к 2011 году по причине закрытия дизельной 
электростанции в пос. Шангас Пинежского района), в том числе отпущено 
населению 386,8 тыс. кВт-часов, бюджетным потребителям -  101,2 тыс. кВт-часов, 
прочим потребителям -  370,7 тыс. кВт-часов.

4. В объеме фактической потребности предоставлены субсидии бюджетам 
муниципальных образований на возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на топливо печное бытовое (дрова) 
и тепловую энергию. На данные цели бюджетам муниципальных образований 
выделено 72 347,2 тыс.рублей( 95,4% от плана года) и 987 449,2 тыс.рублей 
(94,7 %) соответственно. Недоиспользованы средства областного бюджета на 
компенсацию разницы в тарифах на топливо печное бытовое (дрова) в сумме
3 447,5 тыс.рублей в связи с отсутствием необходимости в финансировании 
предприятий по представленным отчетам.

5. Неиспользованный остаток средств областного бюджета на компенсацию 
тарифов по тепловой энергии составил 54 413,8 тыс.рублей. Снижение потребности 
в субсидии связано с уменьшением фактического отпуска тепловой энергии 
населению по сравнению с прогнозируемым в связи с установкой потребителями 
(населением) приборов учета тепловой энергии.

Субсидию по теплу получили около двухсот теплоснабжающих 
организаций, которая была ими направлена на приобретение топлива, расчеты за 
электрическую и тепловую энергию и воду, а также на подготовку к осенне- 
зимнему периоду 2012-2013 гг.

6. Расходы бюджета на исполнение полномочий по возмещению убытков, 
связанных с государственным регулированием тарифов на водоснабжение, 
водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов составили 354 030,8 тыс.рублей 
(99,6 % запланированных ассигнований). Расходы произведены в соответствии с 
представленными отчетами.

Для предотвращения возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
осенне-зимний период 2011-2012 годов и на осуществление неотложных
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мероприятий на ряде объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
межотопительный период бюджетам муниципальных образований выделено 
77 185,2 тыс.рублей или 90,5 % плана года. Финансирование произведено в 
соответствии с представленными муниципальными образованиями актами 
выполненных работ.

В период подготовки к отопительному периоду за счет средств областного 
бюджета и средств местных бюджетов (не менее 20 % от выделенной суммы) 
в 14-ти муниципальных образованиях проведены ремонтные работы
на 9-ти сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства, отремонтировано 
и заменено около 2,4 км водопроводных и канализационных сетей.
В 19 муниципальных районах проведены ремонтные работы на 38 котельных, 
заменены 29 единиц котлоагрегатов на новые, проведен капитальный ремонт
2 котлов, отремонтировано и заменено более 17 км тепловых сетей.

Не выполнены запланированные мероприятия в муниципальных 
образованиях: МО «Каргопольский район», МО «Няндомский район»,
МО «Приморский район», МО «Устьянский район», МО «Холмогорский район» 
ввиду затягивая сроков объявления аукционов и конкурсов и нарушения сроков 
выполнения работ недобросовестными подрядчиками.

По данным причинам сумма неосвоенных средств областного бюджета 
составила 5 586,0 тыс.рублей. Экономия средств областного бюджета в результате 
проведения торгов составила 2 494,3 тыс.рублей.

Расходы инвестиционного характера по данному подразделу составили 
185 682,4 тыс.рублей, в том числе за счет федеральных субсидий -  
83 358,2 тыс.рублей, средств областного бюджета -  80 595,2 тыс.рублей, 
федерального кредита -  21 729,0 тыс.рублей (подробная информация приведена в 
разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

0503 «Благоустройство»

Расходы областного бюджета по разделу за 2012 год составили
103 278,8 тыс.рублей, или 78,9 % к плану года к уточненной бюджетной росписи.

Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

%
исполне

ния к 
уточнен

ной 
росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по 

подраз
делу

Благоустройство, всего: 130 876,9 103 278,8 78,9% 100,0%
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Наименование
Уточненная

роспись,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб

%
исполне

ния к 
уточнен

ной 
росписи

% к 
общему 
объему 

расходов 
по 

подраз
делу

в том числе:
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства (в рамках 
ФЦП «Развитие российских 
космодромов на 2006-2015 
годы»)

77 300,0 77 300,0 100,0 % 74,8%

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог (ДЦП «Развитие 
города Архангельска как 
административного центра 
Архангельской области на 
2011-2015 годы»)

38 968,2 11 375,8 29,2 % 11,0%

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий (средства 
федерального бюджета)

8 556,0 8 556,0 100,0 % 8,3%

Благоустройство (ДЦП 
«Безопасное обращение с 
отходами производства и 
потребления в 
Архангельской области на 
2012-2014 годы»)

5 145,0 5 145,0 100,0 % 5,0%

Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской области

907,7 902,0 99,4 % 0,9%

В 2012 году в соответствии с условиями соглашения от 22 марта 2011 года с 
Минрегионом России за счет неиспользованных в 2011 году остатков средств 
федерального бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выделено
8 556,0 тыс.рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов ним. Средства направлены в бюджет 
муниципального образования для оплаты выполненных работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов № 17-19а по ул. Первомайской в 
г. Нарьян-Маре. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета 
составил 4 898,1 тыс.рублей.
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На благоустройство территории по проспекту Троицкий в г.Архангельске в 
рамках ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы» направлено 11 375,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий ДЦП «Безопасное обращение с отходами 
производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы» 
исполнение по подразделу составило 5 145,0 тыс.рублей (100 % от уточненной 
бюджетной росписи на год). (См. раздел «Программы Архангельской области»)

Расходы инвестиционного характера по подразделу составили 
77 300,0 тыс.рублей (см. раздел «Бюджетные инвестиции за счет средств 
областной адресной инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ).

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

На финансирование расходов по подразделу из областного бюджета в 2012 
году выделено 36 888,0 тыс.рублей, или 100 % от уточненной бюджетной росписи.

Из общей суммы расходов 23 890,8 тыс.рублей направлено на содержание 
государственной жилищной инспекции Архангельской области и
11651,1 тыс.рублей в бюджеты муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению субсидий на возмещение 
убытков , возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в 
сфере коммунального хозяйства.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по указанному разделу в 2012 году составили 52 373,6 тыс.рублей, 
или 99,3 % к утвержденному плану года.

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста 
к уровню 
2011 года

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 49 201,8 52 373,6 + 6,4 %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

39 522,4 38 691,1 - 2,2 %

2.1. Программные мероприятия и 
непрограммные инвестиции 6 717,5 5 547,6 -17,4%

2.2. Ассигнования без учета 
федеральных трансфертов, 
программных мероприятий и 
непрограммных инвестиций

32 804,9 33 143,6 + 1,0 %
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Средства по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания» израсходованы по следующим направлениям:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста к 

уровню 
2011 года

Охрана окружающей среды, ВСЕГО 49 201,8 52 373,6 +6,4 %
в том числе:
Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 
(средства федерального бюджета)

9 160,5 13 281,4 +45,0%

Охрана и использование объектов 
животного мира (средства 
федерального бюджета)

518,9 401,0 -22,7 %

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 31 380,0 33 143,5 +5,6 %

ДЦП «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности Архангельской области 
на 2012-2014 годы»

6 717,5 5 547,6 - 17,5%

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
исполнительной власти субъектов РФ

1 424,9 - -

На обеспечение деятельности подведомственного агентству природных 
ресурсов ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды» 
израсходовано 33 143,5 тыс.рублей или 99,4 % от утвержденного годового плана и 
уточненной бюджетной росписи.

Расходы на реализацию ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Архангельской области на 2012-2014 годы» из 
областного бюджета по данному разделу составили 5 547,6 тыс.рублей или 98,4 % 
к утвержденному плану и уточненной бюджетной росписи.

Субвенции федерального бюджета, выделенные на мероприятия по охране 
объектов животного мира и среды их обитания израсходованы в объеме
13 682,4 тыс.рублей (99,3 %). Ассигнования направлены:

-  на материально-техническое обеспечение и содержание штата 
государственных гражданских служащих в министерстве природных ресурсов и

/5
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лесопромышленного комплекса (7 человек) и в территориальных органах 
(11 лесничеств) министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса (14 человек), осуществляющих полномочия по контролю, надзору, 
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 
животного мира;

-  на оплату научно-исследовательской работы «Выявление состояния 
Красноборской группировки лесного северного оленя и выработка рекомендаций 
по её сохранению»;

-  на изготовление солонцов для подкормки лосей;
-  на создание (передачу) научно-технической продукции на тему 

«Современное состояние рептилий и земноводных в Архангельской области»;
-  на оплату услуг по подкормке зимующих птиц.
Остаток неиспользованных средств составил 93,6 тыс.рублей, в том числе в 

связи со снижением премии в Карпогорском, Устьянском и Плесецком 
лесничествах за декабрь 2012; экономия начислений на оплату труда вследствие 
применения регрессивной шкалы по налогам, оплаты больничных за счет ФСС; 
экономия по командировочным расходам в связи с отменой ряда командировок по 
уточненным планам командировок; фактически сложившаяся экономия по 
расходами на исполнение полномочий по выставленным счетам-фактурам.

Раздел «Образование»

Расходы на образование за 2012 год составили 14 323 560,6 тыс.рублей 
(98,7 % к утвержденному плану года и 98,3 % к уточненной бюджетной росписи).

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование 2011 год, 
тыс.руб

2012 год, 
тыс.руб

Темп 
прироста в 
2012 году

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 12 378 452,6 14 323 560,6 +15,7%

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

11 674 588,1 13 280 487,1 +13,8%

2.1 .Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

3 915 589,4 3 606 882,9 -7,9%

2.2. Областные целевые программы 
(без учета расходов в рамках 
программ на реализацию основных 
общеобразовательных программ и 
мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей)

549 025,5 572 226,0 +4,2%
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Наименование 2011 год, 
тыс.руб

2012 год, 
тыс.руб

Темп 
прироста в 
2012 году

2.3 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 6 442 766,30 8 306 923,1 +28,9%

2.4. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 349 706,0 367 163,4 +5%

2.5. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований, за 
исключением расходов на областные 
целевые программы

317 455,9 322 018,5 +1,4%

2.6. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

2 383,0 2 448,0 +2,7%

2.7. Непрограммные инвестиции - 10 588,0 +100%
2.8. Аппарат управления 53 108,8 52 004,5 -2,1%
2.9. Резервный фонд 44 553,2 40 232,7 -9,7%

За счет указанных ассигнований обеспечено обучение по всем видам 
образовательных программ более 37,5 тыс. чел, из них:

2 900 учащихся, обучающихся в 3 школах-интернатах, 21 специальном 
(коррекционном) учреждении и Университетской Ломоносовской гимназии;

5 826 учащихся в 4 областных учреждениях по внешкольной работе с 
детьми;

982 воспитанников в 25 детских домах;
4 316 учащихся в 17 учреждениях начального профессионального 

образования;
11 604 студентов, обучающихся в 31 учреждении среднего

профессионального образования.
Также за счет данных средств обеспечено ежегодное повышение 

квалификации и переподготовка более 11,6 тыс. работников областных и 
муниципальных учреждений социальной сферы и оказана психолого
педагогическая и медико-социальная помощь 250 учащимся, злоупотребляющим 
психоактивными веществами, в центре психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Надежда».

За 2012 год количество образовательных учреждений уменьшилось со 114 до 
112 учреждений за счет закрытия государственных учреждений начального 
профессионального образования путем присоединения к учреждениям среднего 
профессионального образования.

Расходы в рамках субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг в 2012 году составили 3 606 882,9 тыс. рублей, из них расходы в виде 
субсидий 94 бюджетным образовательным учреждениям составили
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2788712,1 тыс.рублей и 18 автономным образовательным учреждениям в сумме
818 170,8 тыс. рублей. Расходы на заработную плату с начислениями работникам 
государственных образовательных учреждений составили 2 487 275,0 тыс.рублей 
(70,0 % к общему объему расходов).

Уменьшение расходов государственным учреждениям на 7,9 %
(на 308 706,5 тыс.рублей) от аналогичных расходов 2011 года обусловлено:

-  наделением органов местного самоуправления МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа государственными 
полномочиями по организации предоставления общего образования детям-сиротам 
и воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
обеспечения указанных государственных полномочий в 2012 году ликвидированы 
два государственных образовательных учреждения Архангельской области 
(Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки и 
Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат) с общим объемом средств 
на их содержание в 2011 году в сумме 216 204,1 тыс. рублей. В связи с этим в
2012 году в рамках субвенций МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
направлено средств в сумме 170 181,8 тыс. рублей (100 % к плану года) на 
воспитание и обучение детей-сирот и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и 44 101,5 тыс.рублей на учебный процесс в рамках 
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ;

-  снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды в 2012 году с 34 % до 30 % (с сохранением страховых взносов на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,2 %);

-  планированием объемов ассигнований на обеспечение иных действующих 
расходных обязательств с уменьшением на размер расходов, производимых в 2011 
году в соответствии с разовыми решениями о финансировании из областного 
бюджета и уменьшением на 10 % к уровню 2011 года.

Вместе с тем, расходы в рамках субсидий государственным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг осуществлены с учетом роста расходов на коммунальные платежи и оплатой 
налогов и других обязательных платежей в полном объеме.

Также в 2012 году дополнительно направлено средств в сумме 
9 609,9 тыс.рублей на повышение фонда оплаты труда педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений общего образования в целях 
реализации Указа Президента России № 597 от 7 мая 2012 года по 
совершенствованию государственной социальной политики.

На приобретение продуктов питания для 3 341 учащихся закрытых 
учреждений образования направлено 102 628,7 тыс.рублей. Среднегодовой рацион 
питания на одного воспитанника составил 142 рубля в день.
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На предоставление бесплатного питания всем обучающимся по программам 
начального профессионального образования, включая детей-сирот, обучающихся в 
средних специальных учебных заведениях направлено 96 702,2 тыс.рублей. 
Среднегодовой рацион питания на одного учащегося составил в среднем 57,0 руб. в 
день.

Расходы по стипендиальному фонду 11,8 тыс. учащимся и студентам 
профессиональных учреждений исполнены в сумме 104 664,3 тыс.рублей. 
С 1 сентября 2012 года размер стипендии увеличился на 10 %. Так, у учащихся 
начального профессионального образования размер стипендии составил 
369 рублей в месяц и 468 рублей в месяц у студентов среднего профессионального 
образования (без учета начисления районного коэффициента и процентной 
надбавки).

На укрепление материально-технической базы государственных 
образовательных учреждений (проведение ремонтов в образовательных 
учреждениях и приобретение мебели), а также на устранения предписаний, 
связанных с противопожарной безопасностью и предписаниями Роспотребнадзора, 
направлено средств в сумме 150 774,5 тыс.рублей.

В отчетном году за счет средств областного бюджета осуществлялась 
реализация 16 областных целевых программ в сфере образования с общим объемом 
освоенных средств в сумме 572 226,0 тыс.рублей.

Кроме того, финансовое обеспечение ранее осуществляемых расходов на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2012 году 
осуществлялось в рамках реализации долгосрочных программ «Семья и дети 
Архангельской области на 2011-2013 годы» (332 163,4 тыс. рублей) и «Развитие 
образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 
2009-2012 годы» (35 000,0 тыс.рублей).

Также в целях финансового обеспечения исполнения органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий субъекта РФ 
направлена в полном объеме субвенция местным бюджетам в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Реализация основных общеобразовательных 
программ» в размере 8 136 741,3 тыс.рублей, что на 26,3% выше расходов 
2011 года (на 1 693 975,0 тыс. рублей). Значительный рост субвенции обусловлен:

продлением повышения фонда заработной платы учителей в Архангельской 
области на 30% с 1 сентября 2011 года и остального персонала на 15% с 1 ноября 
2011 года (959 889,0 тыс.рублей);

-  с 1 января 2012 года повышение фонда оплаты труда учителей Ненецкого 
автономного округа и остального персонала на 15% (161 920,0 тыс.рублей);

-  с 1 сентября 2012 года увеличение фонда заработной платы учителей в 
Архангельской области на 9% (150 922,9 тыс.рублей);
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-  c l  декабря 2012 года увеличение фонда оплаты труда остальных 
педагогических работников общеобразовательных учреждений Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа на 47,1% и 33,6% соответственно 
(17 020,9 тыс.рублей);

— уменьшением нормы часов педагогической работы учителей начальных 
классов с 20 до 18 часов (214 206,0 тыс.рублей);

— внесением изменений в методику расчета субвенций (повышение ставки 
воспитателя дошкольных групп до 12 разряда в городе и до 11 разряда в сельской 
местности, введение отдельного норматива на интернаты при школах, 
дополнительного коэффициента на кадетские классы (182 016,2 тыс.рублей);

-  увеличением контингента обучающихся (8 000,0 тыс. рублей).
Повышение средней заработной платы педагогических работников

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
регионе выполняется в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая № 597, а также в рамках комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Архангельской области.

За счет средств областного бюджета направлено 2 448,0 тыс.рублей на 
оплату 30%-ной надбавки, начисляемой на вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам школ в соответствии с окружным 
законодательством НАО. За счет данных средств выплачена надбавка 410 
работникам общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа в 
соответствии с заявленной потребностью в средствах.

В рамках субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение 
расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением 11,6 тыс. педагогическим 
работникам образовательных учреждений в сельской местности направлено 
321 548,4 тыс.рублей или 96,5% к утвержденному плану года согласно заявленной 
потребности в средствах.

На расходы в сфере образования выделено за счет средств резервного фонда 
Правительства Архангельской области 40 232,7 тыс.рублей. Данные средства 
направлены на укрепление материально-технической базы областнйх и 
муниципальных образовательных учреждений, выплату стипендий Губернатора 
Архангельской области студентам, аспирантам и докторантам образовательных 
учреждений области, на проведение XII Ломоносовских чтений и конкурса на 
присуждение премий имени М.В. Ломоносова.

За счет целевых средств федерального бюджета осуществлены следующие 
расходы.

Направлено в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2012 году по федеральной целевой программе развития 
образования на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования
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5 588,6 тыс. рублей бюджетам шести муниципальных образований на оснащение 
дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство для
6 782,0 педагогических работников областных и муниципальных образовательных 
учреждений направлено 157 758,7 тыс.рублей или 99,9 % к плану на год в 
соответствии с заявленной потребностью в средствах.

На поощрение ко Дню учителя 8 лучшим учителям в размере 200 тысяч 
рублей направлено 1 600,0 тыс. рублей (100 % к плану года).

В целях создания условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 
которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение на дому, за счет 
средств федерального бюджета освоено 20 584,0 тыс.рублей (86% к плану года). За 
счет данных средств созданы условия 50 детям-инвалидам для дистанционного 
образования на дому по образовательным программам общего образования, 
54 педагогических работника и 35 родителей детей-инвалидов прошли обучение по 
вопросам организации дистанционного образования.

На модернизацию региональной системы общего образования средства 
направлены в полном объеме в сумме 652 931,0 тыс. рублей, что в три раза выше 
аналогичных расходов прошлого года. Данные средства израсходованы на 
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений и 
развитие школьной инфраструктуры, приобретение оборудования для школьных 
столовых, спортивного оборудования, учебно-производственного, компьютерного 
и учебно-лабораторного оборудования, приобретение транспортных средств для 
перевозки учащихся, осуществлены меры, направленные на энергосбережение в 
системе общего образования и пополнены библиотечные фонды школьных 
библиотек.

На выплату стипендий Президента Российской Федерации для лиц, 
обучающихся по программам начального и среднего профессионального 
образования направлено 360,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением между министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Архангельской области на проведение 
противоаварийных мероприятий в здании муниципального образовательного 
учреждения «Лесозаводская средняя общеобразовательная школа» в поселке 
Коноша направлено 1 094,0 тыс. рублей (100% к плану года). За счет данных 
средств произведен капитальный ремонт здания школы: осуществлена замена 
кровли и цокольного перекрытия, а также выполнен ремонт потолка в помещении 
пищеблока.

На проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации направлено 78 672,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану года. На 
выделенные средства министерством труда, занятости и социального развития

/ * /
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приобретено 4 097 путевок и оплачен проезд в загородные детские
оздоровительные лагеря детям из малообеспеченных семей, детям - инвалидам и 
другим категориям детей, находящихся в социально-опасном положении, 
проживающим на территории Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа.

На развитие инфраструктуры города Мирного для переоснащения 
дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью 
и инвентарем в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 
2006-2015 годы» направлено за счет средств федерального бюджета в сумме
14 000,0 тыс.рублей и 470,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета в виде 
субсидий на софинансирование расходных обязательств в рамках федеральной 
целевой программы (100% к плану года).

Расходы инвестиционного характера по данному разделу за счет средств 
областного бюджета составили 348 664,2 тыс.рублей, федерального кредита -
38 143,2 тыс.рублей.

Передано в бюджеты муниципальных образований:
-  МО «Мирный» за счет средств ФЦП «Развитие российских 

космодромов...» на строительство дошкольных образовательных учреждений -  
42 181,4 тыс.рублей (подробная информация приведена в разделе «Бюджетные 
инвестиции за счет средств областной адресной инвестиционной программы, 
федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ»)

-  в бюджет МО «Верхнетоемский муниципальный район» за счет средств 
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство 
общеобразовательных учреждений -  16 300,0 тыс.рублей. (подробная информация 
приведена в разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»)

Поступившие в отчетном периоде из федерального бюджета ассигнования на 
строительство детского городка в г. Архангельске в сумме 7 290,0 тыс.рублей не 
были освоены в связи с тем, что в соответствии с договором -  подряда авансовые 
платежи не предусмотрены, а также некоторые работы не могли быть выполнены 
из-за погодных условий (укладка асфальта, бетонирование бордюров). Данные 
работы планируется провести в 2013 году. Ходатайство об использовании в
2013 году указанной субсидии направлено министерством образования и науки 
Архангельской области в декабре 2012 года в адрес министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Расходы на содержание министерства образования и науки Архангельской 
области составили 52 004,5 тыс.рублей (100,0 %). За счет средств федерального 
бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю
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качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования расходы составили 9 903,1 тыс.рублей 
(98,2 %). Наличие остатка средств федерального бюджета на 01.01.2013 в сумме
176,4 тыс.рублей обусловлено отсутствием фактической потребности.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу исполнены за 2012 год в полном объеме и составили 
616 306,9 тыс.рублей или 100 %.
Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.руб.

2012 год, 
тыс.руб.

Темп 
прироста в 
2012 году

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 800 599,6 616 306,9 - 23,0 %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

794 066,3 552 180,0 - 30,5 %

2.1. Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

358 172,2 381 518,3 + 6,5 %

2.2. Областные целевые программы 403 653,2 137 524,6 - 65,9 %

в том числе:
ДЦП "Родина Ломоносова на 2009- 
2011 годы" 359 308,1

в том числе за счёт целевой 
дотации из федерального бюджета 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета на реставрационные и 
противоаварийные работы 
Университетской Ломоносовской 
гимназии

299 696,0

2.3. Непрограммные инвестиции 3 350,3 0

2.4. Аппарат управления 7 784,6 15 429,4 + в 2 раза

2.5. Резервный фонд 21 106,0 17 707,7 -16,1 %

Сокращение бюджетных ассигнований в 2012 году по отношению к 
предыдущему году обусловлено завершением реализации ДЦП "Родина 
Ломоносова на 2009-2011 годы".
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На выполнение функций 15 государственных учреждений культуры расходы 
составили 381 518,3 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2011 годом на
23 346,1 тыс.рублей. Данные средства направлены на обеспечение деятельности
5 музеев, 3 библиотек, 6 театрально-концертных учреждений и государственного 
автономного учреждения культуры Архангельской области «Научно- 
производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Выплаты на заработную плату с начислениями работникам областных 
учреждений культуры составили 255 862,3 тыс.рублей ( фонд заработной платы 
повышен на 15 % с 01.11.2011 г.). Среднемесячная заработная плата в 
учреждениях культуры составляет 15 520 рублей. На приобретение оборудования 
в учреждениях культуры израсходовано 31 693,3 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований расходы составили 3 000,8 тыс. рублей или 
100 % от плана года, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки -  594,0 тыс.рублей 
или 100,0 % от плана года.

В пяти областных музеях количество посетителей составило 313,6 тысяч 
человек, что на 9,3 тыс.человек больше чем в 2011 году, проведено:

-  7 618 часов экскурсий с увеличением к 2011 году на 426 часов;
-115 выставок с увеличением к 2011 году на 17 выставок.

В трех областных библиотеках за 2012 год количество читателей составило 
38,9 тыс.человек (снижение к 2011 году на 2,8 тыс.человек), число посещений
308,3 тыс.единиц (уменьшение к 2011 году на 10,4 тыс.единиц). Данное 
понижение количества читателей объясняется увеличением количества обращений 
пользователей к услугам, предоставляемым в автоматизированном режиме, ростом 
количества посещений веб-сайтов библиотек. Так в 2012 году число посещений 
интернет-сайтов государственных библиотек увеличилось на 226 тыс.единиц, что 
составило 790,6 тыс.единиц.

Количество документов, выданных удаленным пользователем библиотек из 
библиотечного фонда государственных библиотек, увеличилось за 2012 год на 
288 единиц и составило 12 650 единиц.

В шести областных театрально -  зрелищных учреждениях проведено
1 232 спектакля и концерта, что на 94 мероприятия больше, чем в предыдущем 
году, которые посетило 258,2 тыс.зрителей, что на 35,4 тыс.зрителей больше, чем в 
2011 году.

На реализацию 7 региональных целевых программ в сфере культуры 
расходы составили 137 524,6 тыс.рублей или 100,0 % к плану на год (См. раздел 
«Программы Архангельской области»).
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На укрепление материально-технической базы областных и муниципальных 
учреждений культуры выделено за счет резервного фонда Правительства 
Архангельской области 17 707,7 тыс.рублей.

За счет средств федерального бюджета, восстановленных в 2011 году по 
исполнительному листу (серия АС № 001979206 от 2 ноября 2010 года) на 
завершение работ на объекте «Реконструкция и капитальный ремонт здания 
Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова» (2 пусковой комплекс), 
выделено 56 470,2 тыс.рублей. Министерством культуры Российской Федерации 
направлено уведомление по расчетам между бюджетами от 10 февраля 2012 года 
№ 054-24-075-10, разрешающее использовать данные средства для завершения 
работ на объекте. Ассигнования израсходованы на общестроительные работы, 
дополнительные работы по монтажу пожарной автоматики, приобретение 
оборудования и мебели по данному проекту.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы на содержание министерства культуры Архангельской области 
составили 15 429,4 тыс.рублей или (100,0 %). Расходы за счет средств 
федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в 
сумме 3 790,2 тыс.рублей (100,0 % к утвержденному плану).

Раздел 09 «Здравоохранение»

Расходы на здравоохранение за 2012 год составили 11 276 341,2 тыс.рублей 
(95,8% к утвержденному плану года и 93,2% к уточненной бюджетной росписи).

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году

1. ВСЕГО с учетом целевых 
средств 8 277 892,3 11 276 341,2 +36,2%

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов, средств 
ФОМСа, целевых дотаций)

6 471 261,3 9 415 744,9 +45,5%

2.1.Выполнение функций 
государственными учреждениями 1 987 273,5 4 160 161,5 +109,4%

2.2.0бластные целевые программы 902 218,2 1 204 171,1 +33,5%
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2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году

2.3 .Мероприятия в области 
здравоохранения 65 652,4 34 879,9 -46,9%

2.4.Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 74 049,5 - -

2.5. Страховые взносы по 
обязательному медицинскому 
страхованию неработающего 
населения

2 410 494,2 2 811 001,3 +16,6%

2.6. Одноканальное 
финансирование учреждений 
здравоохранения, работающих в 
системе обязательного 
медицинского страхования

237 576,9 829 156,3 рост в 3,4 
раз

2.7. Непрограммные инвестиции 694 922,4 66 955,7 сокращение 
в 10,3 раза

2.8. Аппарат управления 89 711,4 95 402,8 +6,3%

2.9. Резервный фонд 
Правительства Архангельской 
области

9 362,8 13 516,3 +44,4%

2.10.Субвенция на осуществление 
органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа на 
территории Ненецкого 
автономного округа полномочий по 
оказанию специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи и по 
организации специализированной 
медицинской помощи в кожно
венерологических, 
противотуберкулезных, 
наркологических и иных 
специализированных медицинских 
учреждениях

- 200 500,0

Предусмотренные в областном бюджете на 2011 год ассигнования позволили 
реализовать приоритеты государственной политики, направленные на повышение 
доступности и качества медицинской помощи, эффективности лечения больных 
туберкулезом, онкологическими заболеваниями и СПИДом, обеспечение 
лекарственными средствами и современным диагностическим оборудованием 
специализированных учреждений здравоохранения.
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В отчетном периоде обеспечена деятельность 82 государственных 
учреждений здравоохранения.

Расходы на выполнение функций государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг) составили 4 160 161,5 тыс. рублей, что на 
109,4% выше аналогичных расходов 2011 года. Рост расходов обусловлен:

-  передачей с 1 января 2012 года в государственную собственность
54 муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 313-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

-  индексацией фонда оплаты труда с 01.11.2011 на 15 %.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

учреждений здравоохранения направлено 2 700 000,0 тыс. рублей (65 % от общих 
расходов на выполнение функций государственными учреждениями).

Ассигнования на приобретение медикаментов в отчетном периоде составили
236 160,0 тыс.рублей или 5,7% от общих расходов на выполнение функций 
государственными учреждениями. Средняя стоимость 1 койко-дня по 
медикаментам в 2012 году составила 182 рубля, что на 12,8 % выше уровня 
предыдущего года.

Расходы на приобретение продуктов питания сложились в сумме
104 297,1 тыс.рублей. Стоимость натурального набора продуктов составила 
114 рублей на 1 койко-день, что соответствует уровню предыдущего года.

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 
направлено 50 694,3 тыс.рублей, в том числе на оборудование 7 877,4 тыс.рублей и 
42 816,9 тыс.рублей на текущий ремонт учреждений здравоохранения.

Ассигнования на реализацию мероприятий в области здравоохранения в 
отчетном периоде составили 34 879,9 тыс.рублей, или с уменьшением по 
отношению к предыдущему году на 46,9%. В рамках данных средств 
осуществлены расходы по оказанию работающим гражданам санаторно-курортной 
медицинской помощи по восстановительному лечению после стационарной 
помощи в условиях санаторно-курортных организаций; приобретены акарициды 
для противоклещевой обработки лесов,лекарственные средства для профилактики 
и лечения клещевого энцефалита; приемка, хранение, транспортировка и отпуск 
лекарственных средств через уполномоченную аптеку по централизованным 
поставкам; погашена задолженность по выплате заработной платыи налогу на 
землю ликвидированных учреждений на территории НАО.

Сокращение расходов по отношению к 2011 году обусловлено передачей 
органам государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по 
решению вопросов организации оказания специализированной (санитарно
авиационной) скорой медицинской помощи в соответствии со статьей 2 Договора

/ С
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между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской 
области на территории Ненецкого автономного округа в сфере организации 
оказания медицинской помощи и обязательного медицинского страхования.

В связи с передачей с 1 января 2012 года в государственную собственность 
муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 313-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
организация и осуществление деятельности по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет производилось через систему государственных учреждений 
здравоохранения.

Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения исполнены в сумме
2 811 001,3 тыс.рублей, что на 400 507,1 тыс.рублей (на 16,6 %) больше показателя
2011 года.

Подушевой норматив на одного неработающего Архангельской области 
вырос на 1 282,0 рубля и составил 10 084,3 рубля.

Значительный рост расходов в отчетном периоде по отношению к 2011 году 
обусловлен планированием данных расходов в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации".

На финансовое обеспечение функционирования учреждений 
здравоохранения в рамках одноканального финансирования в системе 
обязательного медицинского страхования перечислено 829 156,3 тыс.рублей, что 
на 591 579,4 тыс.рублей больше показателя 2011 года. Рост расходов обусловлен 
включением в отчетном периоде в систему одноканального финансирования 
48 учреждений здравоохранения.

Расходы на осуществление с 1 января 2012 года на территории Ненецкого 
автономного округа полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, предусмотренных подпунктами 21 и 23 пункта 2 статьи
26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года №184-ФЗ, путем перечисления 
окружному бюджету субвенций в соответствии со статьей 4 областного закона от
07.07.2011 № 299-23-03 «Об утверждении Договора между органами
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа
об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории 
Ненецкого автономного округа в сфере организации оказания медицинской 
помощи и обязательного медицинского страхования» исполнены в сумме
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200 500,0 тыс.рублей или на 100,0 % к плану года и уточненной бюджетной 
росписи на год.

В отчетном периоде за счет средств федерального бюджета на решение 
вопросов в сфере здравоохранения произведены следующие расходы на сумму 
972 644,2 тыс.рублей, в том числе:

- 76 083,8 тыс.рублей (100,0 %) на оказание высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения;

-  5 923,0 тыс.рублей (99,6 %) на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга;

-  2 611,0 тыс.рублей (100,0 %) на мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака;

-  15 803,4 тыс.рублей (99,1%) на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике;

-  11 417,8 тыс.рублей (100,0 %) на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

-  10 301,8 тыс.рублей (96,1 % к плану года и 47,8% к уточненной бюджетной 
росписи) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше. Низкий процент исполнения расходов к уточненной бюджетной росписи 
обусловлен поздним поступлением средств из федерального бюджета (платежное 
поручение от 28 декабря 2012 г. № 663);

-  144 775,7 тыс.рублей (89,3 % к плану года) на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. Низкий процент исполнения 
обусловлен тем, что потребность на 2012 год была рассчитана на основании 
сформированного регионального регистра медицинских работников за 2011 год. 
Фактические расходы сложились ниже запланированных, в связи с наличием 
вакантных должностей в учреждениях;

-  283 933,0 тыс.рублей (99,1 % к плану года) на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей);
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-  391 864,7 тыс.рублей (93,8 % к плану года) на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. Низкий процент исполнения обусловлен тем, 
чтоподготовка помещений под установку медицинского оборудования выполнена 
частично, в связи с этим оплата поставщику оборудования осуществлена не в 
полном объеме.

Расходы на мероприятия по развитию службы крови (159 800,0 тыс.рублей) 
в отчетном периоде не исполнены в связи с поздним поступлением средств из 
федерального бюджета (платежное поручение от 27 декабря 2012 г. № 421).

В отчетном году на реализацию 13 региональных целевых программ в сфере 
здравоохранения расходы за счёт средств областного бюджета составили 
1 204 171,1 тыс.рублей или 99,4 % к плану года, в том числе по программе 
модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы -  в 
сумме 389 089,8 тыс.рублей (99,1% к плану года).

Кроме того, в отчетном периоде расходы за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий программы 
модернизации здравоохранения Архангельской области исполнены в сумме
819 945,3 тыс.рублей, или на 62,9 % к плану года. Кроме того, на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств ФОМСа 
направлено 36 139,9 тыс.рублей.

Низкий процент исполнения обусловлен экономией по итогам проведенных 
торгов, а также поздним поступлением средств, выделенных дополнительно в 
соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 г. № 1969-р и от 10 ноября 2012 г. № 2076-р (платежные 
поручения: от 24 декабря 2012 г. № 666, № 667).

Расходы на содержание министерства здравоохранения и социального 
развития Архангельской области составили 95 402,8 тыс.рублей (100 % к плану 
года). Расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан исполнены в сумме 3 500,3 тыс.рублей (100 % к плану года).

Расходы инвестиционного характера по отрасли «Здравоохранение» 
составили 110 822,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств дотаций из 
федерального бюджета -  31 866,9 тыс.рублей, федерального бюджета -
7 000,0 тыс.рублей, областного -  71 955,7 тыс.рублей, (информация приведена в 
разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).
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Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы на социальную политику составили 12 103 399,3 тыс.рублей (97,8 % 
от плана года и 97,6 % от уточненной бюджетной росписи).

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году

1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 12 507 213 12 103 399,3 -3,2%

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

7 893 481 8 617 846,3 + 9,2%

2.1. Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

1 241 721,8 1 436 564,9 + 15,7%

2.2. Областные целевые 
программы 125 925,2 145 838,7 +15,8 %

2.3. Пенсионное обеспечение 48 626,7 51 115,6 + 5,1 %
2.4. Меры социальной поддержки 
граждан 5 182 020,3 5 756 812,2 + 11,1 %

в том числе публичные 
^нормативные обязательства 3 127 632,9 3 661 157,6 + 17,1 %

■2.5. Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 1 218 627,7 1 159 607,6 - 4,8 %

2.6. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 52 230,0 55 441,1 + 6,1 %

2.7. Иные межбюджетные 
трансферты 7 720,2 7 720,2 -

2.8. Непрограммные инвестиции 10 738,9 0,0 - 100 %

2.9. Аппарат управления - - -

2.10. Резервный фонд 
Правительства области 5 870,2 4 746,0 - 19 %

Объем общих расходов на социальную политику уменьшился по сравнению 
с 2011 годом на 3,2 %. В то же время расходы за счет средств областного бюджета 
произведены в сумме 8 617 846,3 тыс.рублей, что на 9,2 % больше по сравнению с
2011 годом.

Увеличение связано с ростом расходов государственных учреждений 
системы социальной защиты населения (в том числе по заработной плате с
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01.01.2012 на 15 %) и расходов на предоставление мер социальной поддержки 
граждан; с ростом объема средств на мероприятия областных целевых программ. В 
отчетном году за счет средств областного бюджета реализовывались 13 областных 
целевых программ в сфере социальной политики, объем исполненных по ним 
расходов -  212 482,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджетного кредита 66 643,8 тыс.рублей), что на 68,7 % больше уровня 2011 года 
(См. раздел «Программы Архангельской области»).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки и проведение 
мероприятий в области социальной политики за счет средств резервного фонда 
Правительства Архангельской области составили в сумме 4 746,0 тыс.рублей. За 
счет данных средств была осуществлена единовременная денежная выплата в 
размере 1 100,0 тыс.рублей на приобретение жилого дома (незавершенное 
строительство) многодетной семье, проживающей в Виноградовском районе. 
Кроме того, средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от стихийных бедствий, на оказание финансовой поддержки 
общественных организаций инвалидов, а также на укрепление материально- 
технической базы государственных и муниципальных учреждений системы 
социальной защиты населения.

Пенсионное обеспечение

Расходы на пенсионное обеспечение (на выплату ежемесячных доплат к 
государственной пенсии государственным служащим) согласно Положению, 
утвержденному решением Архангельского областного Собрания депутатов от
4 апреля 1996 года№  201, составили 51 115,6 тыс.рублей (98,6%).

Социальное обслуживание населения

За 2012 год количество учреждений увеличилось с 85 до 86 за счет открытия 
государственного казенного учреждения -  территориального отделения 
социальной защиты населения по Ненецкому автономному округу. Перечень 
учреждений социального обслуживания населения включает: 21 дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, детский дом для малолетних инвалидов, 12 социально
реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальный центр помощи 
семье и детям, 22 комплексных центров социального обслуживания, центр 
реабилитации «Родник», консультативный центр, социальный приют и 
26 территориальных отделений социальной защиты населения.

Расходы на выполнение функций 86 государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг) составили 1 436 564,9 тыс. рублей, что на 15,7% 
выше аналогичных расходов 2011 года. Рост обусловлен:
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-  индексацией расходов на коммунальные услуги, а также на оплату налогов 
и других обязательных платежей;

-  дополнительным выделением средств в течение года на устранения 
предписаний надзорных органов и проведение текущих ремонтов государственных 
учреждений системы социальной защиты населения.

Расходы на заработную плату с начислениями по всем учреждениям 
социального обслуживания населения исполнены в полном объеме и составили 
1 055 536,8 тыс.рублей (73,5% в общей сумме расходов на содержание 
учреждений).

Расходы на питание в учреждениях социального обслуживания населения за 
счет средств областного бюджета составили 41 013,7 тыс.рублей, расходы на 
оплату коммунальных услуг -  107 472,7 тыс.рублей.

Расходы в рамках выполнения государственного задания по оказанию 
государственных услуг на приобретение оборудования по учреждениям 
социального обслуживания населения в 2012 году составили 19 771,5 тыс.рублей.

Расходы на приобретение оборудования, проведение ремонтных работ, в том 
числе по предписаниям надзорных органов по учреждениям составили 
33 207,3 тыс.рублей.

Социальное обеспечение населения

Расходы по данному подразделу за отчетный период составили 
9 508 863,8 тыс.рублей или 97,3 % к утвержденному плану года и 97,1 % к 
уточненной бюджетной росписи.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки 
произведены в полном объеме от фактической потребности и составили 
5 756 812,2 тыс.рублей, что выше расходов 2011 года на 11,1%. Кредиторской 
задолженности перед гражданами нет.

Увеличение в 2012 году расходов областного бюджета на предоставление 
мер социальной поддержки по сравнению с 2011 годом связано с введением с 
1 октября 2011 года нового вида социальных пособий -  ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не посещающего детское дошкольное 
образовательное учреждение в связи с отсутствием в нем мест, а также с 
увеличением численности ветеранов труда с 236,5 до 238,3 тыс. человек и ростом 
тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг.

В 2012 году за счет средств федерального бюджета, поступивших в виде 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, произведены расходы в 
сумме 3 315 133, тыс.рублей.

/&j
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Расходы на выплату региональной социальной доплаты к пенсии в 2012 году 
составили в сумме 409 446,3 тыс.рублей (100 %), в том числе по Архангельской 
области -  384 184,7 тыс.рублей (более 19,4 тыс.жителей), по округу -  
25 261,6 тыс.рублей (703 жителя).

За счет средств федерального бюджета на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов израсходовано 
335 548,6 тыс.рублей (99,3% от уточненной бюджетной росписи).

В рамках федеральных целевых программ расходы составили 
107 052,6 тыс.рублей, в том числе:

-  по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» -  33 073,0 тыс.рублей;
-  по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» -  

33 001,6 тыс.рублей;
-  по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц -  40 978,1 тыс.рублей (82,4 % к плану года). На 
обеспечение жильем в 2012 году претендовало 63 семьи граждан, уволенных с 
военной службы (службы). В соответствии с распоряжением министерства 
строительства Архангельской области от 28 октября 2011 года № 45-р заказчиком 
по приобретению и строительству жилых помещений для данной категории 
граждан определено ГБУ «Главное управление капитального строительства». 
Проведенные ГБУ «ГУКС» 38 аукционов по приобретению жилых помещений в 
городах Архангельск, Котлас, Коряжма, Нарьян-Мар и Мирный были признаны в 
установленном порядке несостоявшимися по причине отсутствия заявок от 
участников размещения заказов. По состоянию на 01.01.2013 сложился остаток 
субвенции в сумме 103 378,6 тыс.рублей (с учетом средств, выделенных на 
строительство жилья по подразделу 0501 министерству строительства и ЖКХ 
Архангельской области). Сведения о наличии потребности в 2013 году не 
использованного остатка субвенций, предоставленных из федерального бюджета в
2011-2012 годах в размере 103 378,6 тыс.рублей, направлены в Минрегион России 
по установленной форме.

В 2012 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета направлено 897 990,0 тыс.рублей, или 84,4 % к 
плану года, в том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого 
автономного округа -  21 027,6 тыс.рублей. За отчетный период улучшили свои 
жилищные условия 997 ветеранов и инвалидов, в том числе 960 человек из числа 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также члены семей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. Остаток средств
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в сумме 178 346,1 тыс.рублей будет направлен в 2013 году на те же цели. 
Неполное освоение связано с тем, что получатели не смогли подобрать 
жилплощадь, удовлетворяющую их потребностям.

В 2012 году на социальные выплаты работникам государственных и 
муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилых 
помещений на первичном рынке в рамках ДЦП «Развитие массового жилищного 
строительства в Архангельской области на 2010 - 2013 годы» за счет средств 
федерального бюджетного кредита направлено 66 643,8 тыс.рублей, или 80,8 % от 
плану года. В 2012 году реализовали свидетельства 416 человек. Остаток в сумме
15 809,7 рублей будет направлен в 2013 году на те же цели. Неполное освоение 
связано с тем, что не все граждане успели открыть блокированные счета для 
зачисления средств. Кроме того, уполномоченному органу власти необходимо 
было зарезервировать часть средств на перерасчет выплат гражданам в случае 
рождения ребенка (предусмотрено условиями программы).

За счет субвенций, выделенных из федерального бюджета, произведены 
расходы на территории области и округа в суммах необходимой потребности 
(кредиторской задолженности перед гражданами нет):

-  на обеспечение мер социальной поддержки почти 8,1 тыс. граждан, 
награжденным знаком «Почетный донор России», средства освоены полностью 
(87 659,7 тыс.рублей);

- на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений -  46,7 тыс.рублей (израсходовано 32,9 % от 
поступивших средств из-за отсутствия фактической потребности);

-  на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящих военную службу 
по призыву, -  18 284,3 тыс.рублей (43,2 % от поступивших средств из-за 
отсутствия фактической потребности);

-  на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств -  40,3 тыс.рублей (6,5%);

-  на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения
-  358 885,6 тыс.рублей или 90,6 % от утвержденного плана, в том числе на 
реализацию указанных полномочий на территории Ненецкого автономного округа
-  25 242,9 тыс.рублей. На территории Архангельской области в 2012 году получили 
пособия по безработице 9 640 безработных граждан. Остаток средств федерального 
бюджета на 01.01.2013 в сумме 37 130,9 тыс.рублей обусловлен экономией, 
образовавшейся по причине сокращения фактической численности безработных 
граждан, которым выплачено пособие по безработице, по сравнению с расчётным 
показателем на 345 человек, а также уменьшения затрат на выплату стипендий
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вследствие сокращения срока обучения на 0,5 месяца по сравнению с 
запланированным.

На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки за счет средств федерального бюджета выделено
1 037 213,9 тыс.рублей (100%), в том числе на осуществление полномочий на 
территории Ненецкого автономного округа -  54 253,5 тыс.рублей. Меры 
социальной поддержки получили более 117,5 тысяч человек.

Расходы на реализацию областных законов о мерах социальной поддержки 
ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий 
граждан на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в
2012 году составили 3 199 312,1 тыс.рублей, из них:

-  3 170 289,5 тыс.рублей на обеспечение мер социальной поддержки
238,3 тыс. человек ветеранов труда, (100 %), из них на осуществление полномочий 
на территории Ненецкого автономного округа -  120 870,4 тыс.рублей;

-  3 628,1 тыс.рублей на обеспечение мер социальной поддержки 
209 тружеников тыла (100,0 %), из них на осуществление полномочий на 
территории Ненецкого автономного округа - 3 148,8 тыс.рублей;

- 25 394,5 тыс.рублей на предоставление льгот 2 043 реабилитированному 
лицу и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (100,0 %). 
Из них, на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного 
округа по данным выплатам направлено 926,2 тыс.рублей на 22 получателя.

На реализацию областного закона «О социальной поддержке многодетных 
семей» направлено 205 717,3 тыс.рублей (100,0%). Меры поддержки 
предоставлены 6 143 семьям, в том числе 858 семьям выплачен региональный 
материнский капитал.

На выплату ежемесячных пособий более чем 101 тыс. детей в соответствии с 
областным законом «О социальных пособиях гражданам, имеющим детей» 
направлено 459 797,3 тыс.рублей (100,0%).

На ежемесячные пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не 
посещающего детское дошкольное образовательное учреждение в связи с 
отсутствием в нем мест, израсходовано 381 353,2 тыс.рублей (100,0 %) на 
9 551 ребенка.

На оказание государственной социальной помощи более 21 тысяче граждан в 
соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи на 
территории Архангельской области» израсходовано 46 243, 1 тыс.рублей (100 %).
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Из них на проезд 2,4 тыс. жителей территорий Архангельской области, где 
единственным видом транспорта является воздушный, выделено
9 400,0 тыс.рублей.

На ежемесячные доплаты к пенсии 746 гражданам за особые заслуги перед 
Архангельской областью направлено 14 647,4 тыс.рублей, за особые заслуги в 
развитии социальной сферы Архангельской области 610 гражданам -
4 498,0 тыс.рублей, 47 работникам культуры и писателям-профессионалам -
719.5 тыс.рублей. На доплаты к пенсии 64 инвалидам боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе, 11 нетрудоспособным членам их семей, а 
также на ежегодную материальную помощь 158 семьям погибших (умерших) 
военнослужащих израсходовано 1 015,4 тыс.рублей.

На погребение неработающих лиц и лиц без определенного места 
жительства израсходовано 9 653,0 тыс.рублей (99,5 % от плана года).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки более 
25 тыс.отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа составили 665 057,7 тыс.рублей (100 %).

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 933 739,7 тыс.рублей (100,0%), из них: для перечисления 
через государственные учреждения 273 991,1 тыс.рублей, через муниципальные 
образования 659 748,5 тыс.рублей, на осуществление полномочий на территории 
Ненецкого автономного круга -  80 728,1 тыс.рублей. Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг получило 54,0 тысяч семей. В 2012 году 
расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг остались на уровне 2011 года.

На реализацию областного закона «О социальной поддержке инвалидов в 
Архангельской области» направлено 551,2 тыс.рублей (100,0 %), в том числе на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива -
69.5 тыс.рублей, на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг -  481,7 тыс.рублей.

Охрана семьи и детства

Расходы по данному разделу составили 865 718,7 тыс.рублей, что на 18% 
больше уровня 2011 года, в том числе за счет средств федерального бюджета 
48 433,5 тыс.рублей, из них:

1. за счет средств федерального бюджета:
-  на выплаты единовременных пособий при устройстве 516 детей, лишенных

/67
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родительского попечения, в семью, -  6 594,8 тыс.рублей (79,5 % от плана года -  в 
связи с отсутствием расходов).

-  на перевозку на территории области несовершеннолетних, самостоятельно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных учреждений, средства субвенции остались не востребованы в 
связи с отсутствием заявок и возвращены в федеральный бюджет.

-  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
муниципальным образованиям перечислены средства в полном объеме от годовых 
назначений в сумме 191 838,7 тыс.рублей, в том числе:

-  за счёт средств федерального бюджета (41 838,7 тыс.рублей);
-  за счёт средств областного бюджета (150 000,0 тыс.рублей);
За счет указанных расходов 229 человек из числа детей-сирот обеспечены 

жилыми помещениями (в 2011 году - 307 человек).
2. За счет средств областного бюджета:
-  на оплату труда 908 приемных родителей -  120 017,7 тыс.рублей (97,6 % от 

плана года);
-  на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 260 детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа обучающихся по 
очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, -  6 578,5 тыс.рублей (93,5% );

-  на дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям 
Ненецкого автономного округа (возмещение расходов в размере 50% по оплате 
ЖКУ, предоставление субсидии на приобретение жилья и мебели, субсидия на 
оплату ремонта жилого помещения, компенсация стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно и т.д.) -  7 379,4 тыс.рублей (52,9% от плана года).

-  на выплаты опекунских пособий на 3 295 детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, израсходовано 266 865,5 тыс.рублей или
98,8 % к плану года.

-  49,6 тыс. обучающихся начальных классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на обеспечение бесплатным питанием 
(молоком) в местные бюджеты направлено 55 441,1 тыс.рублей (100,0%).

На выплату компенсации части родительской платы за содержание более 56 
тыс.детей в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета направлено 210 725,7 тыс.рублей (100,0 %).

Другие вопросы в области социальной политики

Расходы по подразделу составили 178 210,4 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 34 733,0 тыс.рублей.
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За счет субвенции из федерального бюджета в области содействия занятости 
населения в части возмещения Пенсионному фону РФ расходов по досрочно 
назначенной трудовой пенсии расходы составили 33 895,1 тыс.рублей или 91,5 % к 
плану года, в том числе на реализацию указанных полномочий на территории 
Ненецкого автономного округа -  2 239,5 тыс.рублей. Неполное освоение 
обусловлено уменьшением количества безработных граждан, которым досрочно 
назначена трудовая пенсия.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Г осударственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом произведено расходов на 837,9 тыс.рублей или 98,7 % к 
плану года. На условиях софинансирования (5 %) осуществлены расходы на 
реализацию программы Архангельской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы, в сумме 44,1 тыс.рублей или 38% к 
плану года.

На осуществление государственных полномочий направлено:
-  на выплату вознаграждений опекунам 1 387 ,0 тыс.рублей или 100,0 % от 

годового плана;
-  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

-  99 550,0 тыс.рублей 100,0 % от плана года;
-  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг -  38 196,4 тыс.рублей или 100,0 % от плана.
Расходы по программам Архангельской области за отчетный период 

составили 3 951,8 тыс.рублей (См. раздел «Программы Архангельской области»).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы на физическую культуру и спорт за 2012 год составили 
378 907,1 тыс.рублей (98,7% к утвержденному плану года и 96,4% к уточненной 
бюджетной росписи).

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году

1. ВСЕГО с учетом 
федеральных трансфертов 360 857,2 378 907,1 +5,0%
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2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
прироста в 
2012 году

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

312 102,0 328 392,4 +5,2%

2.1.Выполнение функций 
государственными 
учреждениями

209 893,5 237 916,9 +13,3%

2.2.Областные целевые 
программы 51 350,0 81 106,6 +57,9%

2.3.Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 16 100,0 - -

2.4. Непрограммные инвестиции 28 949,3 - -

2.5. Резервный фонд 
Правительства Архангельской 
области

5 809,2 9 368,9 +61,2%

Предусмотренные на 2012 год ассигнования позволили обеспечить 
деятельность спортивных учреждений, реализовать мероприятия региональных 
целевых программ, обеспечить проведение спортивных мероприятий в области 
физической культуры и спорта.

На содержание 4 спортивных учреждений (ГАУ «Центр единоборств», ГАУ 
«Центр спортивной подготовки «Поморье», ГАУ «Центр спортивной подготовки» 
и ГАУ «Спортивный клуб «Водник») в отчетном периоде направлено
237 916,9 тыс.рублей или с ростом к показателю 2011 года на 13,3%. Рост расходов 
обусловлен:

повышением фонда оплаты труда с 01.11.2011 на 15 %;
передачей функций по проведению спортивных мероприятий через 

государственные спортивные учреждения Архангельской области.
Так, расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

спортивных учреждений направлено 153 137,3 тыс. рублей (64,4 % от общих 
расходов на выполнение функций государственными учреждениями).

На укрепление материально-технической базы государственных спортивных 
учреждений направлено 1 230,0 тыс.рублей.

Сокращение непрограммных расходов в области физической культуры и 
спорта по отношению к 2011 году обусловлено проведением части мероприятий в 
рамках утвержденных целевых программ и передачей функций по проведению 
спортивных мероприятий через государственные спортивные учреждения 
Архангельской области.

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
региональных и межмуниципальных программ в области физической культуры и
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спорта, обеспечению подготовки спортивных сборных команд на территории 
Ненецкого автономного округа исполнены в сумме 9 800,0 тыс.рублей или 
аналогично показателю 2011 года. Средства в полном объеме направлены на 
проведение 55 окружных соревнований по 21 виду спорта, в которых приняло 
участие 2 934 спортсмена.

В отчетном году расходы областного бюджета на реализацию трёх 
региональных целевых программ в сфере физической культуры и спорта составили 
81 106,6 тыс.рублей (99,6%). Рост расходов по отношению к аналогичному 
показателю 2011 года на 57,9 % обусловлен, в том числе и включением в 
программы части расходов, ранее осуществляемых в рамках мероприятий 
министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области.

Расходы инвестиционного характера по данному разделу составили 
77 078,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  
46 912,8 тыс.рублей, областного бюджета -  30 166,1 тыс.рублей (информация 
приведена в разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу составили 103 592,2 тыс.рублей или 100% к плану года.
Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
роста в 

2012 году
1. ВСЕГО с учетом федеральных 
трансфертов 164 750,6 103 592,2 - 37,1 %

2. Ассигнования за счет средств 
областного бюджета (без учета 
федеральных трансфертов)

164 750,6 103 592,2 -37,1 %

2.1. Выполнение функций 
государственными учреждениями 
(оказание государственных услуг)

29 404,0 31 201,2 + 6,1 %

2.3. Областные целевые программы 116 335,1 55 575,3 - 52,2 %

из них:
ВЦП "Повышение 
информированности населения о 
социально-экономическом развитии 
Архангельской области в 2012 - 2014 
годах (в 2011 году)”

100 085,1 53 179,0 - 46,9 %
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2011 год, 
тыс.рублей

2012 год, 
тыс.рублей

Темп 
роста в 

2012 году

2.4. Аппарат управления 16 503,2 16 815,7 + 1,9 %

2.5. Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 2 508,3 - -

Периодическая печать и издательства

Расходы по подразделу составили 32 401,2 тыс.рублей или 100,0 % к 
утвержденному плану года и 100,0 % к уточненной бюджетной росписи.

Расходы на содержание 19 периодических изданий (19 государственных 
автономных учреждений), учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти, составили 31201,2 тыс.рублей и увеличились по 
сравнению с 2011 годом на 1 797,2 тыс.рублей.

В государственных автономных учреждениях планировалось выпустить 
2030 номеров, фактически выпущено 2034 номера или больше на 4 номера 
(100,2%). Общий тираж на 2012 год по государственным автономным учреждениям 
был запланирован 7186,3 тыс. экземпляров, фактически газеты и журнал вышли 
тиражом 7519,2 тыс. экземпляров.

По данному подразделу на реализацию ДЦП «Развитие инфраструктуры 
Соловецкого архипелага на 2012 -  2014 годы» расходы составили
1 200,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану на год (См. раздел «Программы 
Архангельской области»).

Другие вопросы в области средств массовой информации

Расходы по подразделу исполнены в сумме 71 201,4 тыс.рублей или на 
100 % к плану года. На содержание агентства по печати и средствам массовой 
информации Архангельской области направлено 18 015,7 тыс.рублей (100,0 %).

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных 
целевых программ в данном подразделе направлено 54 375,3 тыс.рублей, из них:

-  ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 
2012-2014 годы» -  1 400,0 тыс.рублей или 100 % к плану года;

-  ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы» -  105,0 тыс.рублей 
или 100 % к плану года;

-  ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской области на 
2012-2014 годы» -  641,3 тыс.рублей или 98,7% к плану года;

-  ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму в Архангельской 
области на 2012-2014 годы» -  200,0 тыс.рублей или 100% к плану года;



91

-  ДЦП «Семья и дети Архангельской области на 2011-2013 годы» -
50,0 тыс.рублей или 100% к плану года.

Кроме того, по данному разделу отражены расходы на финансирование 
мероприятий в рамках ВЦП «Повышение информированности населения о 
социально-экономическом развитии Архангельской области в 2012-2014 годах» в 
сумме 53 179,0 тыс.рублей (100,0%).

Подробная информация о реализации программ представлена в разделе 
«Программы Архангельской области».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы по подразделу в 2012 году при первоначальном плане 
800 000,0 тыс. рублей составили 780 392,2 тыс.рублей, чему способствовала 
реструктуризация бюджетного кредита на меры поддержки монопрофильных 
муниципальных образований, а также работа по удешевлению процентной ставки 
за пользование коммерческими кредитами.

Задолженности по начисленным и уплаченным процентам по кредитам, 
полученным субъектом Российской Федерации, Архангельская область не имеет.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Расходы по разделу исполнены в полном объеме и составили
3 793 683,6 тыс.рублей (100,0 % от годового плана).

Расходы по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование трансферта 2011 год, 
тыс.руб.

2012 год, 
тыс.руб.

Темп 
прироста в 
2012 году 

(%)
ВСЕГО (с учетом 
федеральных средств) 4 205 168,2 3 793 683,6 - 9,8 %

1. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов)

2 216 843,2 826 370,9 - 62,7 %

2. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 561 878,4 552 349,3 - 1,7 %

3. Субсидия на
софинансирование вопросов 
местного значения

790 815,3 1 313 073,3 + 66,0 %
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Наименование трансферта 2011 год, 
тыс.руб.

2012 год, 
тыс.руб.

Темп 
прироста в 
2012 году 

(%)
4. Дотация бюджетам закрытых 

административно- 
территориальных образований 
(за счет федеральных средств)

266 268,0 285 325,0 + 7,2 %

5. Компенсация потерь 
бюджетов, возникающих при 
разграничении полномочий

405 918,4

6. Иные межбюджетные 
трансферты на развитие и 
поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований 
(за счет федеральных средств)

34 159,0 35 801,0 + 4,8 %

7. Иные межбюджетные 
трансферты на переселение 
граждан из закрытых 
административно- 
территориальных образований 
(за счет федеральных средств)

52 745,0 51 163,0 - 3,0 %

8. ФЦП «Развитие российских 
космодромов на 2006-2015 
годы»

19 100,0 39 634,2 + 107,5 %

9. Закупка и доставка каменного 
угля, муки и лекарственных 
средств в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными 
сроками завоза грузов

175 765,6 159 848,5 -9,1 %

10. Частичное возмещение 
расходов по предоставлению 
мер социальной поддержки 
квалифицированных 
специалистов учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и 
проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках

5 000,0 1 500,0 - 70,0 %

11. Резервные фонды 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

353,0 -
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Наименование трансферта 2011 год, 
тыс.руб.

2012 год, 
тыс.руб.

Темп 
прироста в 
2012 году 

(%)
12 ДЦП Архангельской области 

«Доступная среда на 2011- 
2015 годы»

2 370,0 2 700,0 + 13,9 %

13 Субсидия на муниципальное 
развитие 120 000,0

Расходы инвестиционного характера по данному разделу составили
39 634,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -
20 000,0 тыс.рублей, областного бюджета -  19 634,2 тыс.рублей (информация 
приведена в разделе «Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной 
инвестиционной программы, федерального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»).

СПРАВОЧНО:
За 2012 год из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 

передано 23 633 185,7 тыс.рублей (98,0 % к уточненной бюджетной росписи на 
год), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области -
16 817 569,3 тыс.рублей;

- муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа -
2 574 224,2 тыс.рублей;

- окружному бюджету Ненецкого автономного округа -
294 391,2 тыс.рублей;

государственным внебюджетным фондам (фонд обязательного
медицинского страхования и Пенсионный фонд) перечислены платежи -
3 947 001,0 тыс.рублей (в том числе 267 300,0 тыс.рублей -  неработающего 
населения в НАО).

Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа в отчетном году
увеличился на 2 287 330,6 тыс.рублей по сравнению с 2011 годом.

Программы Архангельской области

Областным законом о бюджете (в ред. от 17.12.2012) утвержден объем 
ассигнований на реализацию 63 программ Архангельской области в сумме
21 487 810,7 тыс.рублей.

/ / /
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Министерством финансов Архангельской области за отчетный период до 
главных распорядителей средств областного бюджета доведены объемы 
финансирования в сумме 20 826 382,8 тыс.рублей.

Не доведено финансирование в сумме 796 144,7 тыс.рублей, в том числе:
- ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской области на 

2012-2014 годы» - 10 520,7 тыс.рублей;
- ДЦП «Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области, на 2012 - 2014 годы»- 55 411,8 тыс. рублей 
(средства целевой дотации из федерального бюджета);

- ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области на 2010-2013 годы» - 231 180,0 тыс.рублей (в т.ч. средства федерального 
кредита в сумме 210 682,9 тыс.рублей);

- ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)» -
11 401,4 тыс.рублей;

- ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания (2012-2015 годы)» - 3 700,0 тыс.рублей;

- Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на
2011- 2012 годы -79 815,0 тыс.рублей;

- ДЦП «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений 
в Архангельской области на 2012-2016 годы» - 68 911,6 тыс.рублей ( в том числе 
средства федерального кредита в сумме 49 312,0 тыс.рублей;

- ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы» - 239 738,7 тыс.рублей ( в т.ч. средства 
федерального кредита 27 592,4 тыс.рублей на ремонт пр.Троицкий в 
г.Архангельске);

ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага 
на 2012-2014 годы» - 9 250,4 тыс.рублей;

- ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на
2009-2012 годы» - 8 321 ,3 тыс.рублей;

- ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на
2012-2020 годы» - 59 144,4 тыс.рублей;

- ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в 
Архангельской области на 2009-2014 годы» - 229,1 тыс.рублей;

ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области 
на 2010-2012 годы» - 1 000,0 тыс.рублей;

- ДЦП «Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах» -
5 410,7 тыс.рублей;

- ДЦП «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы» - 1 436,2 тыс.рублей;
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- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010-2020 годы» - 3 742,4 тыс.рублей;

- Программа Архангельской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2010 -  2012 годы -  194,1 тыс.рублей в связи с отсутствием 
фактической потребности.

Расходы по программам за отчетный период составили 
20 324 090,8 тыс.рублей (94,6 % от годового плана, от доведённого объема 
финансирования 97,6 %). В полном объеме (97,0 % - 100,0 %) исполнены расходы 
по 45 программам.

По 4 программам расходы исполнены в пределах от 90 до 97 %.
ДЦП «Градостроительное развитие Архангельской области на

2009-2012 годы» - 95,6 % к годовому плану;
- ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в 

Архангельской области» на 2009-2014 годы -  96,5 %;
ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области на

2010-2012 годы» - 95,8 %;
- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы» - 94,1 %.

На 70 % и менее исполнены расходы по программам:
- ДЦП «Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области, на 2012-2014 годы» (60,1 %);
- ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 

области на 2010-2013 годы» (59,4 %);
- ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области на 2012-2015 годы» - 67,0 %;
ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага 

на 2012-2014 годы» - 51.6 %;
- ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на

2012-2020 годы» - 26,5 %;
- ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской 

области на 2011-2013 годы» - 63,0 %;
Программа Архангельской области по оказанию содействия 

добровольному переселению В Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2010- 2012 годы -  18,5 %.

/Л '
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ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками на 2011 -  2013 годы»

Заказчиками ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками на 2011 -  2013 годы» в отчетном году являлись министерство 
здравоохранения Архангельской области, министерство образования и науки 
Архангельской области, министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 
области, а также агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области. Расходы по программе исполнены в полном объеме и 
составили 2 000,0 тыс.рублей.

Министерством здравоохранения Архангельской области средств в 
сумме 400,0 тыс.рублей направлены на приобретение оборудования для лечения 
больных наркоманией (планшетного анализатора и тонометра) в целях оснащения 
отделения интенсивной терапии Архангельской областной клинической 
психиатрической больницы.

Министерством образования и науки Архангельской области освоено
710.0 тыс.рублей (100 % к плану на год), из них 500,0 тыс.рублей направлено на 
ремонт наружной обшивки стен здания Архангельского областного центра 
психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» и 210,0 тыс.рублей на 
проведение мониторинга по наркоситуации в образовательной среде, а также на 
организацию и проведение областных семинаров и конкурсов.

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 
области проведен областной конкурс социальных проектов по профилактике 
наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде. 
Для участия в конкурсе было подано 44 заявки. Из них экспертным советом было 
отобрано для оказания финансовой поддержки 24 социальных проекта. По итогам
2012 года были реализованы 23 социальных проекта. Расходы составили
785.0 тыс.рублей (100,0 %).

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области проведены следующие мероприятия на общую сумму
105.0 тыс.рублей (100,0 %):

- изготовлен и осуществлен прокат в региональном эфире телеканала 
«Россия-1» информационный социальный ролик хронометражем 30 секунд на тему 
«Телефон доверия Госнаркоконтроля по Архангельской области» (16 раз);

- изготовлено два социальных аудиоролика и осуществлен их прокат в 
региональной сетке вещания радиоканала «Поморье» (15дней 36 раз).



97

ДЦП «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями на 2011 -  2013 годы»

На реализацию программы на 2012 год запланированы ассигнования в 
объеме 94 812,0 тыс.рублей. Расходы на реализацию программы составили
94 807,1 тыс.рублей или 100 % к плану года, в том числе:

-  по министерству здравоохранения Архангельской области исполнено 
в сумме 29 785,2 тыс.рублей или 100,0 % от плана года. Средства направлены на 
оснащение первичных онкологических и смотровых кабинетов ГБУЗ "Вельская 
центральная районная больница" ГБУЗ "Няндомская центральная районная 
больница", ГБУЗ "Карпогорская центральная районная больница". Кроме того, 
проведены работы по замене трубки компьютерного томографа и капитальному 
ремонту помещений ГБУЗ «Архангельский областной клинический 
онкологический диспансер» под установку линейного ускорителя и КТ- 
стимулятора.

-  по агентству по ремонту объектов, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного 
наследия Архангельской области расходы исполнены в сумме
65 021,8 тыс.рублей или 100,0% к плану года. Средства областного бюджета 
направлены на проведение ремонтных работ в радиологическом корпусе ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер».

ДЦП «Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, на 2012 -  2014 годы»

Долгосрочная целевая программа утверждена на 2012 год в объеме
139017,7 тыс.рублей. Расходы по программе исполнены в размере 
83 605,9 тыс.рублей или на 60,1 % к годовому плану. Неосвоенный остаток 
средств за счет целевой дотации из федерального бюджета на реставрационные и 
противоаварийные работы Университетской Ломоносовской гимназии в размере
55 411,7 тыс. рублей включен в расходы областного бюджета на 2013 год в целях 
полного освоения средств и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 26 635,4 тыс.рублей (32,5 % 
к плану года), в том числе:

- 26 282,2 тыс.рублей (100%) на капитальный ремонт Архангельского 
морского кадетского корпуса. За счет данных средств произведен ремонт кровли 
столовой, душевых в общежитии №1, ремонт санузлов учебного корпуса, замена 
наружной канализации и ремонт наружного освещения. Также произведена замена
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оконных и дверных блоков и частично осуществлен ремонт кровли летней базы 
отдыха;

- 353,2 тыс. рублей на оплату коммунальных и прочих услуг по объекту 
историческое здание по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 82/2 с 
последующим приспособлением под Университетскую Ломоносовскую гимназию.

Низкий процент исполнения обусловлен:
- ликвидацией в марте 2012 года агентства по ремонту объектов, 

находящихся в государственной собственности Архангельской области, и 
сохранению объектов культурного наследия Архангельской области и передачей 
здания Ломоносовской гимназии в сентябре 2012 года в оперативное управление 
для завершения ремонтно-реставрационных работ ГБУ «Главное управление 
капитального строительства»;

- упущением благоприятного времени для проведения необходимых работ 
по благоустройству территории и устройству наружных инженерных сетей.

Министерством здравоохранения Архангельской области исполнены 
расходы на сумму -  55 000,0 тыс.рублей или 100,0 % к годовому плану. Средства 
областного бюджета направлены на капитальный ремонт в здании корпуса 
Архангельской областной клинической больницы.

Агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного 
наследия расходы по программе исполнены на 1 970,4 тыс.рублей или на 95,9 % от 
плана года, в том числе:

-  1 077,0 тыс.рублей на оплату коммунальных услуг и оплату земельного 
налога по объекту историческое здание по адресу г. Архангельск, Набережная 
Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под Университетскую 
Ломоносовскую гимназию. Произведены работы по дополнительной 
гидроизоляции фундамента, по внутренней отделке помещений, работы по 
устранению грибка (антисептирование стен и потолков помещений), штукатурные, 
малярные работы, работы по оклейке обоями;

-  23,3 тыс.рублей на исполнение решения Арбитражного суда 
Архангельской области № А05-2613/2012 от 27 марта 2012 года по проведению 
экспертизы сметной документации по Вычегодской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната I и II вида;

-  870,2 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации на 
ремонт помещений лечебного корпуса № 2 и проведение обследования 
технического состояния несущих конструкций в Архангельской детской 
клинической больнице имени П.Г. Выжлецова.
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ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе 

на 2012 -  2014 годы»

На реализацию программных мероприятий долгосрочной целевой 
программы Архангельской области из областного бюджета в 2011 году выделено 
97 700,0 тыс. рублей, или 100 % плана года.

За счет средств федерального бюджета на софинансирование программных 
мероприятий направлено в отчетном году 235 570,1 тыс.рублей (92,6 % 
запланированного объема).

В рамках реализации ДЦП за 2012 год выполнены следующие мероприятия:
- проведены три заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 
Победителями признаны 96 проектов. Объем средств, направленных на 
предоставление субсидий, составил 47 016,1 тыс.рублей, в том числе: за счет 
областного бюджета -  10 848,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
-  36 168,0 тыс.рублей.

- состоялось семь заседаний конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса по субсидированию уплаты субъектам малого и среднего 
предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования. Победителями признаны 96 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Сумма выплаченных субсидий в 2012 году составила 
89 035,0 тыс.рублей. (средства областного бюджета -  31 795,0 тыс.рублей, 
федерального- 57 240,0 тыс.рублей), что в 5,2 раза превышает данный показатель
2011 года (17 121 тыс. руб.);

- проведено три конкурса по субсидированию процентных ставок и части
лизинговых платежей по договорам лизинга. Победителями признаны 36 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Объем средств, направленных на 
субсидирование процентных ставок и части лизинговых платежей по договорам 
лизинга в 2012 году составил 14 339,3 тыс.рублей, в т.ч. средства областного 
бюджета -  10 000,0 тыс.рублей, средства федерального бюджета -
4 339,4 тыс.рублей;

- проведен конкурс среди муниципальных образований Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа на право получения субсидий из 
областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства. Объем средств, направленных на софинансирование 
муниципальных программ, составил 9 000 тыс.рублей за счет средств областного 
бюджета и 36 000 тыс.рублей -  федерального бюджета. Финансовую поддержку 
получили 23 муниципальных образования.

P *t



100

- направлены бюджетные ассигнования в уставный фонд фонда 
«Архангельский региональный центр микрофинансирования» в размере 
15 000,0 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета -
3 000,0 тыс.рублей, средства федерального бюджета -  12 000,0 тыс.рублей. За
2012 год Фонд заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства 
165 договоров займа на общую сумму 77 005,0 тыс.рублей, при этом средний 
размер займа составил 466,7 тыс.рублей;

- на 100 000,0 тыс.рублей увеличен уставный фонд ГУП «Инвестиционная 
компания «Архангельск» (областной бюджет -  20 000,0 тыс.рублей, федеральный 
бюджет -  80 000,0 тыс.рублей). За отчетный период выдано 12 поручительств на 
общую сумму 97 930,0 тыс.рублей. Всего действовало 49 поручительств на сумму 
326 335,0 тыс. рублей;

- на выполнение государственного задания «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор» направлено 2 500,0 тыс.рублей, в том числе средства 
областного бюджета -  2 000,0 тыс. руб., средства федерального бюджета -
500,0 тыс.рублей;

- расходы на информационную и консультационную поддержку малого и 
среднего бизнеса составили 19'484,4 тыс.рублей, из них 10 161,9 тыс.рублей -  за 
счет областного бюджета, 9 322,7 тыс.рублей -  федерального бюджета. Средства 
направлены на издание информационных и справочных материалов, 
функционирование портала малого и среднего предпринимательства 
www.msp29.ru. публикацию материалов в СМИ, проведение деловой части 
XI Маргаритинской ярмарки, участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства единым стендом от Архангельской области на 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проведение областных 
конкурсов «Лучшее предприятие года Архангельской области» и «Лучший бренд 
года», а также развитие молодежного предпринимательства.

- на поддержку ремесленничества направлено 895,0 тыс.рублей за счет 
средств областного бюджета. Реализован проект «Центр народных ремесел 
Архангельской области». Создана база данных мастеров области, организована 
постоянно действующая выставка-ярмарка, выпущен журнал «Ремесло», работает 
специализированный портал www.peMecflo29^. В проекте приняли участие 
порядка 300 мастеров Архангельской области.

ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области на 2010 -  2013 годы»

На реализацию программы в 2012 году запланирован объем ассигнований 
608 252,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджетного 
кредита 511 573,5 тыс.рублей. За отчетный период расходы исполнены на 59,4 % и

http://www.msp29.ru
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составили 361 292,5 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджетного 
кредита -  285 080,9 тыс.рублей.

1. За счёт средств федерального бюджетного кредита:
-  министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области осуществило расходы:
-  168 603,8 тыс.рублей (48,2 %) на строительство служебного жилья.
Причинами образования остатков являются условия заключенных

государственных контрактов на строительство жилых домов, не 
предусматривающих аванс, осуществление подрядными организациями работ с 
отставанием от графиков производства работ; несостоявшиеся конкурсные 
процедуры, оплата договоров на приобретение квартир после государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение;

-  5 174,5 тыс.рублей (15 %) на строительство жилья для граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего 5 июля 2012 года в 
пос.Пинега. Оплата осуществлялась на основании актов выполненных работ;

-  26 146,2 тыс.рублей (100 %) на строительство и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания (МО «Плесецкий муниципальный район»);

-  16 930,8 тыс.рублей (100%) на обеспечение земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры.

-  1 581,7 тыс.рублей (100%) на приобретение объектов квартальной 
инфраструктуры в г. Онега.

-  министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области -  на социальные выплаты работникам 
государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на 
приобретение жилых помещений на первичном рынке направлено
66 643,8 тыс.рублей, или 80,8 % к плану года. В 2012 году реализовали 
свидетельства 416 человека. Остаток в сумме 15 809,7 тыс.рублей будет 
направлен в 2013 году на те же цели. Неполное освоение связано с тем, что 
не все граждане успели открыть блокированные счета для зачисления 
средств, и кроме того уполномоченному органу власти необходимо было 
зарезервировать часть средств на перерасчет выплат гражданам в случае 
рождения ребенка (предусмотрено условиями программы).

2) за счёт средств областного бюджета:
-  министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области выделено муниципальным образованиям Архангельской 
области:
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-  58 480,3 тыс.рублей или 97,8 % к плану года, в том числе: на строительство 
жилых домов в целях расселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда -  56 980,3 тыс.рублей, жилья под маневренный жилищный фонд 
в МО «Вилегодский муниципальный район» -  1 500,0 тыс.рублей.

Строительство жилых домов осуществлялось на территории
5 муниципальных образований: Вилегодского, Котласского, Красноборского, 
Пинежского районов и города Новодвинска. Выделенные средства позволили 
завершить строительство двух 12-квартирных жилых домов в с. Красноборск и 
с. Карпогоры.

-  17 731,3 тыс.рублей или 81,4 % к плану года на обеспечение земельных 
участков коммунальной и инженерной инфраструктурой. Оплата осуществлялась 
на основании актов выполненных работ.

За счет средств программы завершено строительство сетей теплоснабжения 
для подключения 12-квартирного жилого дома по ул. Красная в с.Красноборске, 
обеспечены земельные участки коммунальной и инженерной инфраструктурой в 
дер. Кушово МО «Матигорское».

ДЦП «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 -  2012 годы»

Долгосрочная целевая программа утверждена на 2012 год в объеме 
217 515,5 тыс.рублей. За отчетный период расходы на реализацию программных 
мероприятий составили 211 848,6 тыс.рублей или 97,4 % к утвержденному плану 
года.

Министерством образования и науки Архангельской области расходы по 
программе исполнены на 156 919,2 тыс.рублей или 99,2 % к годовому плану.

Данные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
-  на поддержку научных проектов в области фундаментальных и 

гуманитарных наук (5 000,0 тыс. рублей);
-  на организацию дистанционного образования детей-инвалидов» (11 582,5 

тыс. рублей);
-  на приобретение 2 393 путевок для обеспечения организованным летним 

отдыхом воспитанников детских домов и школ-интернатов (35 000,0 тыс. рублей);
-  на оборудование спортивных площадок для государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (32 768,6 тыс. рублей);
-  на единовременные выплаты в размере 100,0 тыс. рублей (с учетом НДФЛ) 

235 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу 
(22 519,2 тыс. рублей);
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-  на выплаты денежного поощрения ко Дню учителя за высокое мастерство 
60 лучшим педагогическим работникам (2 500,0 тыс. рублей);

-  на проведение Всероссийской олимпиады школьников, спортивных 
соревнований, конференций, психолого-педагогической диагностики 613 детей, 
вручение стипендий Губернатора Архангельской области и проведение различных 
мероприятий с детьми (12 091,0 тыс. рублей);

-  на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях области (14 864,9 тыс. рублей);

-  на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, 
медицинского оборудования, мебели, компьютерной техники и учебной 
литературы для государственных образовательных учреждений (8 473,0 тыс. 
рублей);

-  на приобретение транспортных средств для 8 детских домов и школ- 
интернатов (5 970,0 тыс. рублей);

-  на обеспечение форменным обмундированием кадетов 
общеобразовательных кадетских школ (3 150,0 тыс. рублей).

На строительство детского автогородка в г. Архангельске направлено
3 000,0 тыс.рублей (100 % к годовому плану). Поставлено оборудование, 
проведены работы по планированию площадки, прокладке электрокабеля, 
установлены макеты зданий, учреждений.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области на строительство 2 зданий муниципальных
образовательных учреждений направлено 54 929,4 тыс.рублей или 92,6 % от
годового плана:

- 35 809,5 тыс.рублей на строительство спортивного зала для МОУ
«Лешуконская средняя общеобразовательная школа» в с.Лешуконское. 
Выделенные средства позволили завершить строительство данного объекта;

- 19 119,9 тыс.рублей на строительство детской школы искусств на
350 учащихся в г. Няндоме.

ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в 
Архангельской области на 2012 -  2014 годы»

Объем предусмотренных ассигнований на реализацию указанной программы 
предусмотрен в сумме 9 416,0 тыс.рублей. За отчетный период расходы исполнены 
на 75,0 %, в том числе:

-  агентство государственной противопожарной службы и гражданской 
защиты Архангельской области на реализацию мероприятий программы

/ / С
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передало в виде целевой субсидии ГБУ «Служба спасения» 1 916,0 тыс.рублей или 
100 % к плану года.

В 2012 году ГБУ Архангельской области «Служба спасения» приобретены 
контейнер для опасных отходов, панорамная маска, профессиональные мойки, 
термоагрессивный костюм, турбовентилятор, специальная одежда для проведения 
работ по утилизации отходов и другие расходные материалы. Оплачен договор по 
сдаче на захоронение опасных отходов.

-  по агентству природных ресурсов и экологии Архангельской области
-  5 145,0 тыс.рублей или 100,0 %. В рамках программы выполнены следующие 
мероприятия:

-  в целях организации селективного сбора отходов в МО 
«Северодвинск» отремонтировано 7 контейнерных площадок, приобретено 
14 контейнеров для сбора и хранения мусора, проведены мероприятия по 
освещению и организации раздельного сбора, отсортировано и вывезено
151,2 куб.м отходов;

-  для организации инфраструктуры по сбору отходов в муниципальных 
образованиях «Федовское», «Оксовское», «Коневское» МО «Плесецкий 
муниципальный район» приобретено 130 контейнеров под твердые бытовые 
отходы и специализированный мусоровоз;

-  приобретен каток-уплотнитель для полигона твердых бытовых 
отходов в МО «Котлас».

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области на разработку проектно-сметной документации комплекса 
по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке 
Соловецкий запланировано 2 355,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием технического 
задания на разработку проектно-сметной документации у муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» расходы не производились.

ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Архангельской области

(2011 -  2015 годы)»

На выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения в рамках программы выделено 
433 841,8 тыс.рублей, или 86,6 % к уточненному плану года.

В 2012 году указанные средства направлены на выполнение следующих 
мероприятий:

-  149 975,7 на строительство автомобильной дороги Котлас -  Сольвычегодск
-  Яренск на участке Рябово -  Литвиново, ввести в эксплуатацию



105

13,565 километра, что обеспечило соединение дер. Дегилевская Ленского района с 
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием;

-  96 071,2 тыс.рублей на строительство автомобильной дороги Архангельск 
(от д. Рикасиха) -  Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги», введено в 
эксплуатацию 4,03 км, в том числе мост через реку Нижма 50,86 пм;

-  9 022,9 тыс.рублей на реконструкцию автомобильной дороги Ильинск -  
Вилегодск, км 11 -  км 25, или 24,2% к уточненному плану года (в связи с 
задержкой процедуры размещения заказа в контрактном агентстве Архангельской 
области (конкурсная документация на реконструкцию объекта направлена в 
контрактное агентство Архангельской области 7 сентября 2012 года, 
государственный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта 
заключен только 14 декабря 2012 года, неосвоенный объем средств составил 28
312,4 тыс. рублей);

-  109 629,3 тыс.рублей на строительство автомобильной дороги Архангельск 
(от п. Брин-Наволок) -  Каргополь -  Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход 
Плесецка, выполнены работы по устройству основания дорожной одежды и 
асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка за исключением 
примыканий.

-  69 142,6 тыс.рублей направлено на строительство мостового перехода 
через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск -  Белогорский -  Пинега
-  Кимжа -  Мезень (км 130+269, 119+724), проектно-изыскательские работы и 
строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной 
дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) -  Каргополь -  Вытегра (до с. 
Прокшино).

Кроме того, в рамках программы выполнены следующие работы:
тыс.руб.

Наименование объектов Лимит 
на 2012 год

Кассовые
расходы

на
01.01.2013 г.

Примечания

Строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, всего

47 516,5 11 753,6

в том числе по объектам:

Строительство мостового 
перехода через реку Чуплега на 
автомобильной дороге 
Архангельск -  Белогорский -  
Пинега -  Кимжа -  Мезень, км 
130+269

23 534,9 5 637,4

Контракт по объекту 
расторгнут в связи с 
неисполнением 
установленных сроков 
производства работ. 
Неосвоенный остаток 
средств 17 897,5 тыс.руб.

/ - / 7
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Наименование объектов Лимит 
на 2012 год

Кассовые
расходы

на
01.01.2013 г.

Примечания

Строительство мостового 
перехода через реку Тиньга на 
автомобильной дороге 
Архангельск -  Белогорский -  
Пинега -  Кимжа -  Мезень, км 
119+724

23 981,6 6 116,2

Контракт по объекту 
расторгнут в связи с 
неисполнением 
установленных сроков 
производства работ. 
Неосвоенный остаток 
средств 17 865,4 тыс.руб.

Проектно-изыскательские 
работы, всего 60 511,7 57 389,0
в том числе по объектам:
Корректировка проектной 
документации на 
реконструкцию автомобильной 
дороги Ильинск - Вилегодск, 
км 11 -  км 25

3 841,2 3 841,2 Проектная документация 
откорректирована

Разработка проектной 
документации на строительство 
автомобильной дороги Котлас 
-  Коряжма, км 0 -  км 41

16 328,5 13 819,9

Ввиду невозможности 
исполнения подрядчиком 
предусмотренных 
государственным 
контрактом обязательств 
государственный контракт 
расторгнут. Неосвоенный 
остаток средств 2 508,6 
тыс.руб.

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию автомобильной 
дороги Архангельск (от пос. 
Брин-Наволок) -  Каргополь -  
Вытегра (до с. Прокшино) на 
участке Сухое -  Самодед

10 145,8 10 145,8 Проектная документация по 
объекту разработана.

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию автомобильной 
дороги Архангельск (от пос. 
Брин-Наволок) -  Каргополь -  
Вытегра (до с. Прокшино) на 
участке Самодед -  Кяма

8 631,8 8 631,8 Проектная документация по 
объекту разработана.

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию автомобильной 
дороги Архангельск ( от пос. 
Брин-Наволок) -  Каргополь -  
Вытегра (до с. Прокшино) на 
участке Войбора -  км 124

4 447,6 4 447,6 Проектная документация по 
объекту разработана.
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Наименование объектов Лимит 
на 2012 год

Кассовые
расходы

на
01.01.2013 г.

Примечания

Разработка проектной 
документации на строительство 
автомобильной дороги 
Архангельск ( от пос. Брин- 
Наволок) -  Каргополь -  
Вытегра (до с. Прокшино) на 
участке км 124 -  км 132 с 
путепроводом на ст. Емца

5 240,0 4 626,0

Проектная документация 
разработана. Отсутствуют 
необходимые согласования. 
Неосвоенный остаток 
средств - 614,0 тыс.руб.

Строительство транспортной 
развязки в одном уровне на 168 
км автомобильной дороги 
Архангельск (от пос. Брин- 
Наволок) -  Каргополь -  
Вытегра (до с. Прокшино)

11 876,7 11 876,7

Проектная и рабочая 
документации по объекту 
разработаны. Выполнен I 
этап землеустроительных 
работ по объекту.

ИТОГО 108 028,2 69 142,6

Общий объем 
неосвоенный средств 
составляет 38 885,5 
тыс.рублей

ДЦП «Строительство и приобретение жилья в сельской местности
на 2012 -  2013 годы»

Расходы по программе составили 100,0 % от годового плана
(42 000,0 тыс.рублей).

Министерством сельского хозяйства Архангельской области за
счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы 
направлено:

20 000,0 тыс.рублей на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности,

14 000,0 тыс.рублей на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности,

8 000,0 тыс.рублей на строительство и приобретение ведомственного 
жилья для специалистов сельхозтоваропроизводителей.

При реализации мероприятий программы в 2012 году привлечены 
средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013 года» в сумме 33 073,0 тыс.рублей.

В 2012 году улучшили свои жилищные условия 229 семей, в том числе
95 молодых семей и молодых специалистов. Введено и приобретено
18,2 тыс.кв.м жилья, из них 6,6 тыс.кв.м -  для молодых семей и
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специалистов. В 2012 впервые выделены средства на строительство 
(приобретение) 20 ведомственных квартир для специалистов 
сельхозтоваропроизводителей Вельского, Устьянского и Холмогорского 
районов.

ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания (2012 -  2015 годы)»

Расходы по данной программе составили 2 092 613,4 тыс.рублей или 99,6 %, 
из них:

-  760 663,8 тыс.рублей на ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе проектно-изыскательские работы -
14 638,4 тыс.рублей, ремонтные работы -  751 225,4 тыс.рублей (приведено в 
нормативное состояние 36,68 км автомобильных дорог, 12 мостов общей 
протяженностью 265,83 п.м, 2 водопропускные трубы);

-  1 266 025,1 тыс.рублей на содержание автомобильных дорог общего 
пользования (в зимний период выполнялись работы по очистке автомобильных 
дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости 
на покрытии, в летний период в районах области нанесена разметка общей 
протяженностью 1272,2 км, произведена замена 1613 шт. и установка 1193 шт. 
недостающих дорожных знаков, заменено 6,75 км и установлено 5,6 км барьерного 
ограждения. В целях обеспечения охранности конструкций автомобильных дорог и 
обеспечения видимости проведены работы по разрубке 259,7 га полосы отвода);

-  64 864,5 тыс.рублей на осуществление полномочий по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, из 
них: 5 200,0 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы, 59 664,5 тыс.рублей 
на содержание автомобильных дорог (установлено 1,27 км барьерного ограждения, 
нанесена разметка пешеходных переходов 190,3 кв.м, установлено 10 шт. 
дорожных знаков, произведено улучшение плана и профиля дороги 3,874 км);

-  1 060,0 тыс.рублей направлено ГБУ «Региональная транспортная служба» 
на приобретение передвижного поста весового контроля.

По состоянию на 01.01.2013 г. не использованы средства, 
предусмотренные Программой, в сумме 9 215,3 тыс.руб., в том числе:
2 371,9 тыс.руб. -  экономия по результатам торгов; 6 843,4 тыс.руб. - в виду 
неисполнения установленных сроков производства работ по ряду контрактов.
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ДЦП «Молодежь Поморья (2012 -  2014 годы)»

ДЦП «Молодежь Поморья» исполнена в полном объеме на сумму 
28 999,4 тыс.рублей.

Министерством культуры Архангельской области средства в размере
200,0 тыс. рублей или на 100,0 % к плану года направлены на проведение в г. 
Вельске творческого фестиваля «Фольк-лето!» и в рамках реализации проекта 
«Языка нашего небесна красота» и Ломоносовских дней Архангельской области 
прошел конкурс авторских сочинений.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 
осуществлены расходы на реализацию мероприятий программы в сумме 
28 799,4 тыс.рублей или 100 % годового плана. Средства направлены на 
реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
другие областные конкурсы, фестивали и тренинги по развитию молодежной 
активности, на обеспечение информационной поддержки мероприятий 
государственной молодежной политики, а также перечислены субсидии 
7 муниципальным образованиям (на конкурсной основе) в рамках программных 
мероприятий для муниципальных учреждений по работе с молодежью.

По итогам областного конкурса проектов в сфере государственной 
молодежной политики реализовано и профинансировано 77 проектов. 
Реализованы ключевые молодежные мероприятия:

- Архангельский международный образовательный форум «Команда 
29» (приняло участие более 350 участников из муниципальных образований 
Архангельской области);

- форум молодых политиков (100 участников);
- профильная смена лидеров детских общественных объединений 

Архангельской области «Команда 29. Юниор» (185 участников из
12 муниципальных образований);

- областной конкурс социальных проектов «Выходи во двор играть!», 
организация досуга несовершеннолетних, трудоустройство молодёжи в 
летний период и профилактика негативных проявлений в подростковой среде 
(реализовано 11 проектов в 8 муниципальных образованиях и участие в 
акции приняли около 5 тыс. подростков и молодых людей);

- прием Губернатора Архангельской области по подведению итогов 
года в сфере молодежной политики, спорта и туризма (приняло участие 1000 
человек).

/ V /
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ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Архангельской области на 2012 -  2014 годы»

Расходы по программе составили 6 947,6 тыс. рублей или 98,7 %, в том
числе:

-  министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 498,0 тыс.рублей или на
99,6 %. В соответствии с мероприятием программы оказаны услуги по проведению 
авиаучета охотничьих ресурсов на территории Архангельской области по 
государственному контракту от 06.03.2012 № 2. Остаток средств от утвержденных 
лимитов на год составил 2,0 тыс.рублей ввиду экономии средств после проведения 
процедуры государственных закупок.

-  агентством государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области передана ГБУ 
Архангельской области «Служба спасения» целевая субсидия на сумму 
1 400,0 тыс.рублей или 100 % от утвержденного плана. Приобретено 10 
газоанализаторов различной модификации, биопрепарат и сорбент для 
ликвидации разливов нефтепродуктов.

-  по агентству природных ресурсов и экологии Архангельской области
-  расходы исполнены на 98,2 % или 5 049,6 тыс.рублей. В рамках программы 
выполнены следующие мероприятия:

-  геоэкологическое обследование загрязненных территорий в Мезенском 
районе,

-  разработан проект информационно-аналитической системы (ИАС) 
«Районы падения отделяющихся частей ракет»,

-  на территории заказников выполнен комплекс биотехнических 
мероприятий,

-  для обеспечения режима охраны особо-охраняемых природных территорий 
приобретен автомобиль «ТРЕКОЛ»,

-  проведены 14 проверок по жалобам, поступивших от населения, 
обращениям прокуратуры и администраций районов, отобраны и 
проанализированы пробы по выявлению источников загрязнения окружающей 
среды. Экономия по данному мероприятию составила 90,4 тыс.рублей.

-  в целях мониторинга редких и исчезающих видов флоры и фауны 
Архангельской области, ведения Красной книги Архангельской области проведены 
экспедиционные исследования на территории Соянского, Кулойского, 
Шиловского, Вилегодского Двинского биологических заказников и Мудьюгского 
лакдшафтного заказника,
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-  проведены мероприятия экологической направленности и приуроченные к 
Дням защиты от экологической опасности, подготовлен сборник «Состояние и 
охрана окружающей среды Архангельской области в 2011 году».

ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и 
допризывная подготовка молодежи в Архангельской области

(2012 -  2014 годы)»

Программа за 2012 года исполнена в полном объеме на сумму
15 000,0 тыс.рублей.

Министерством образования и науки Архангельской области в рамках 
программы освоены средства в размере 800,0 тыс.рублей на проведение областных 
военно-спортивных игр для школьников «Зарничка» и «Зарница».

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской 
защиты Архангельской области перечислены средства областного бюджета ГКУ 
Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в 
сумме 300,0 тыс.рублей или 100 % к плану года. Средства израсходованы в полном 
объеме и направлены на проведение межрегиональных соревнований «Школы 
безопасности» в республике Коми и организацию полевого лагеря «Юный 
спасатель» в д. Повракула Приморского района.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 
направлено 13 900,0 тыс. рублей на реализацию программных мероприятий центру 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот». На 
проведение мероприятий патриотической направленности средства освоены в 
сумме 5 000,0 тыс. рублей (организована и проведена «Вахта Памяти», поисковые 
экспедиции, два молодежных полевых лагеря, а также мероприятия для 
школьников и пр.).

В рамках программы за отчетный период на ремонт Дома офицеров 
израсходовано 4 700,0 тыс. рублей. Средства направлены на проведение текущего 
ремонта, ремонта кровли, зала, теплового узла и электропроводки.

На материально-техническое обеспечение центра «Патриот» направлено
4 200,0 тыс. рублей. За счет данных средств приобретена мебель, звуковое и 
световое оборудование, электрооборудование, расходные материалы, пожарные 
принадлежности, военная форма, запчасти к автомобилю центра и хозяйственное 
оборудование.

/<fO
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ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области
на 2012 -  2020 годы»

Расходы на реализацию мероприятий программы за отчетный период 
составили 8 398,9 тыс.рублей или 99,0 % к годовому плану.

По министерству природных ресурсов и лесопромышленному 
комплексу Архангельской области расходы составили 6 865,9 тыс.рублей или
98,8 % к утвержденному плану года и уточненной бюджетной росписи, в т.ч. на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 
израсходовано 5 516,4 тыс.рублей (приобретено 5 специальных пожарных 
автомобилей АП 0,5-9 (390945)).

Кроме того, 1 349,5 тыс.рублей направлено на проведение соревнований 
среди трудовых коллективов лесозаготовительных предприятий лесного комплекса 
Архангельской области, приобретение выставочного оборудования и инвентаря, 
техническое сопровождение презентационных и специализированных выставочных 
мероприятий. Остаток неиспользованных средств составил 86,5 тыс. рублей за счет 
фактически сложившейся экономии по расходам на проведение Архангельского 
международного лесного форума в апреле 2012 года в связи с привлечением 
внебюджетных источников.

По агентству архитектуры и градостроительства Архангельской 
области расходы составили 1 533,0 тыс.рублей или 100,0 % к утвержденному 
плану году. Ассигнования направлены на разработку документации по 
проектированию границ зеленой зоны г. Северодвинска в Северодвинском 
лесничестве.

ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской
области на 2012 -  2016 годы»

Расходы на реализацию данной программы исполнены агентством по 
транспорту Архангельской области в сумме 28 203,0 тыс.рублей или 99,7 %. 
Средства направлены:

-  1 950,0 тыс.рублей на поставку плавучего причала для остановочного 
пункта Реушеньга г. Архангельск на условиях софинансирования с МО «Город 
Архангельск»;

-  10 800,0 тыс.рублей на поставку несамоходного судна (парома) и 
самоходного судна (буксира) «Двиносплав-29» Т-63 на условиях 
софинансирования с МО «Верхнетоемский муниципальный район» для нужд 
муниципального образования.

-  15 453,0 тыс.рублей направлено ГБУ «Региональная транспортная 
служба» для приобретения 2-х передвижных пунктов технического осмотра
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«Мобильная поточная диагностическая линия (МПДЛ) FORENEDE 3500-U5» с 
автомобильными тягачами «Chevrolet GMT900 (Tahoe)».

ДЦП «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в 
Архангельской области на 2012 -  2016 годы»

На 2012 год на реализацию программы предусмотрен объем ассигнований в 
сумме 303 471,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджетного 
кредита -  87 455,3 тыс.рублей. За отчетный период расходы министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства составили 
234 560,0 тыс.рублей на 77,3 % к годовому плану, в том числе за счет средств 
целевого бюджетного кредита -  38 143,2 тыс.рублей.., в том числе:

а) за счёт средств областного бюджета министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено 
муниципальным образованиям:

1) на строительство общеобразовательных учреждений -  
129 366,0 тыс.рублей (96,3%), в том числе:

-  Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района на 
132 места -  54 000,0 тыс.рублей. Выполнена коробка здания. Ведется монтаж 
лестничных маршей, устройство кровли, устройство котельной, прокладка 
наружной теплотрассы.

-  школы в пос. Оксовский Плесецкого района -  12 455,8 тыс.рублей.
Выполнено устройство котлована, заглубление свай, заканчиваются работы по 
устройству нулевого цикла.

-  школы на 440 мест в Мезени -  49 456,0 тыс.рублей. Ведутся работы по 
монтажу систем отопления, установке перегородок, вентиляции, прокладке 
наружной теплотрассы.

-  школы на 108 мест в дер. Погост Вельского района -  714,2 тыс.рублей.
-  школы на 860 учащихся в п.Урдома Ленского района -

9 613,8 тыс.рублей. Выполнены работы по устройству напорной канализации от 
КНС до колодца, Ведутся работы по устройству свайного основания.

-  школы на 250 мест с интернатом в с.Ровдино Шенкурского района -
708,2 тыс.рублей.

-  2 418,0 тыс. рублей направлено бюджету МО «Мезенский муниципальный 
район» на завершение капитального ремонта пришкольного интерната 
Дорогорской общеобразовательной средней школы.

2) на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 
учреждений выделено 56 809,8 тыс.рублей (82,3%), в том числе:

-  детского сада -  яслей на 280 мест в 6 микрорайоне г.Коряжмы -  3 811,3 
тыс.рублей. Ведутся подготовительные работы.

/ / /
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-  детского сада на 220 мест в г.Котласе по пр.Портовиков -  870,0 
тыс.рублей. Ведутся подготовительные работы, срубка существующих свай, 
котлован, подготовка под устройство свайного фундамента.

-  детского сада -  яслей на 50 мест в д. Сидоровская Вилегодского района -
3 476,7 тыс.рублей. Строительство объекта завершено. Получено разрешение на 
ввод здания в эксплуатацию № RU 29510303-21 от 23 ноября 2012 года.

-  детского сада в д. Патровская Каргопольского района -  19 651,8 
тыс.рублей. Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию № RU 295123062005001-41 от 30 августа 2012 года.

-  детского сада на 120 мест в с. Красноборск по ул. Красной -
24 000,0 тыс.рублей. Возведены корпуса №№ 1-5, осуществляется установка окон, 
устройство кровли, наружного утепления стен зданий корпусов, а также 
устройство внутренних перегородок, отделка фасадов.

-  здания в пос.Коноша под дошкольное образовательное учреждение -  500,0 
тыс.рублей. Смонтирована система теплоснабжения, произведена замена окон, 
осуществлены устройство перегородок, полов, штукатурные работы, обшивка 
наружных стен сайдингом и др.

-  детского сада «Березка» в п.Авнюга Верхнетоемского района -  4 500,0 
тыс.рублей. Выполнен демонтаж цокольного перекрытия, оконных и дверных 
блоков, обшивка стен. Выполняется ремонт кровли и проемов.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области 10 241,0 тыс. рублей (100% к плану) направлено бюджетам 
шести муниципальных образований на капитальный ремонт зданий дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Архангельской области от 4 декабря 2012 года.

б) за счёт средств федерального бюджетного кредита министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
выделено муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных учреждений 38 143,2 тыс.рублей (43,6 %), в том 
числе:

-  детского сада «Березка» в п.Авнюга Верхнетоемского района -
7 143,3 тыс.рублей.

-  детского сада в д. Патровская Каргопольского района -  4 892,0 тыс.рублей.
здания в пос.Коноша под дошкольное образовательное учреждение -

5 107,9 тыс.рублей.
-  детского сада на 120 мест в с. Красноборск по ул. Красной -

21 000,0 тыс.рублей.
Неполное исполнение связано с поздним поступлением средств 

федерального кредита (24 декабря 2012 в сумме 96 435,0 тыс.рублей).
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ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012 -  2015 годы»

Общий объем программы на 2012 год утвержден в объеме 
726 968,2 тыс.рублей. Расходы министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области по программе составили 
487 229,5 тыс.рублей (67,0 % к плану года). Оплата осуществлялась на основании 
актов выполненных работ.

Бюджетные инвестиции составили 475 853,5 тыс.рублей, в том числе:
- 85 568,5 тыс.рублей на строительство дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в городе Архангельске. Выделенные средства позволили завершить 
строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка в 
г.Архангельске;

- 285 890,1 тыс.рублей на реконструкция и капитальный ремонт дорожного 
полотна улиц города Архангельска;

- 38 667,8 тыс.рублей на обеспечение земельных участков коммунальной и 
инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. 
Конзихинской;

- 65 727,2 тыс.рублей на строительство жилья для граждан, лишившихся 
жилья в результате пожара, произошедшего 18 мая 2012 года в Исакогорском 
округе.

Кроме того, в 2012 году в рамках ДЦП «Развитие города Архангельска как 
административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы» было 
запланировано продолжение реализации мероприятия «Благоустройство 
территории по проспекту Троицкий в г.Архангельске» с финансированием за счет 
средств федерального бюджетного кредита в сумме 38 968,2 тыс. рублей.

На оплату выполненных работ по устройству пешеходных ограждений 
вдоль просп. Троицкого протяженностью 1806,5 п.м. из областного бюджета 
направлено 11 375,8 тыс. рублей, из городского бюджета 110,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в сумме 27 592,4 тыс. рублей было 
запланировано направить на ремонт тротуаров на пр. Троицкий. В виду отсутствия 
заявок при проведении конкурсных процедур, а также учитывая сезонность 
проведения работ по благоустройству, средства планируется направить на те же 
цели в 2013 году.

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012 -  2015 годы

На реализацию программы из областного бюджета министерством по 
делам молодёжи и спорту А рхангельской области выделено 
50 996,9 тыс.рублей, или 100,0% к уточненному плану года, из них:

/<гг
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50 986,9 тыс.рублей на предоставление социальных выплат молодым 
семьям -  участникам программы,

10,0 тыс.рублей на издание свидетельств.
В 2012 году на реализацию мероприятий программы привлечены 

средства федерального бюджета в объеме 33 001,6 тыс.рублей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, средства местных бюджетов в 
сумме 50 986,9 тыс.рублей, в том числе средства предприятий в сумме
17 562,9 тыс.рублей).

Общий объем выделенных средств позволил выдать свидетельства на 
приобретение жилья 226 семьям. По состоянию на 1 января 2013 года 
159 семей реализовали свое право на получение социальных выплат; 
оставшиеся 67 семей приобретут жилье в 2013 году в течение срока действия 
свидетельства (срок действия 9 месяцев с момента получения).

Кроме того, за счет средств областного бюджета предоставлена 
дополнительная социальная выплата 10 многодетным семьям - участникам 
программы.

ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага 
на 2012 -  2014 годы»

На 2012 год объем на реализацию программы запланирован в сумме
19 100,0 тыс.рублей. Расходы составили 9 849,6 тыс.рублей или 51,6 % к плану 
года.

Министерство здравоохранения Архангельской области, министерство 
культуры Архангельской области, администрация Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области, также агентство по печати и 
средствам массовой информации Архангельской области исполнили расходы по 
реализации программы в полном объеме.

По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области кассовым планом областного бюджета на обследование, 
проектирование, экспертизу и строительство административно-делового центра 
Правительства Архангельской области в пос. Соловецкий предусмотрено
5 000,0 тыс.рублей. Доведено объемов финансирования по заявке главного 
распорядителя средств областного бюджета 49,6 тыс.рублей. Проектно-сметная 
документация прошла государственную экспертизу. Проведено техническое 
обследование существующего объекта незавершенного строительства. Объект 
планируется передать ГБУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага».
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Министерством энергетики и связи Архангельской области расходы в 
отчетном периоде не производились, в связи с тем, что Правительством 
Архангельской области совместно с ОАО «Федеральная Сетевая Компания 
Единой Энергетической Системы» (далее ОАО «ФСК ЕЭС») изучается 
вопрос об организации внешнего электроснабжения Соловецкого архипелага 
за счет прокладки подводного кабеля со стороны республики Карелия, а 
проектная организация ООО «Комплексные энергетические решения» г. 
Санкт-Петербург на основании договора, заключенного с ОАО «ФСК ЕЭС», 
осуществляет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по 
реализации данного мероприятия, в Программу были внесены изменения 1 
4 декабря 2012 года (№ 574-пп), в части дополнения названия мероприятий 
разработкой технико-экономического обоснования оптимальных вариантов 
перевода зданий и сооружений пос. Соловецкий на электроотопление.

Министерством культуры Архангельской области средства в размере
4 000,0 тыс. рублей направлены на обследование, проектирование и капитальный 
ремонт здания дома культуры в пос. Соловецкий.

Министерством здравоохранения Архангельской области расходы 
исполнены в сумме 1 200,0 тыс.рублей или на 100,0 % к годовому плану. Средства 
направлены на приобретение стоматологической установки, компактного 
рентгенаппарата, 2 паровых стерилизаторов и камеры УЭФ для участковой 
Соловецкой больницы ГБУЗ "Архангельская областная клиническая больница".

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области целевые субсидии в сумме 3 200,0 тыс.рублей (100,0 % 
годового плана) переданы ГАУ «Управление информационно-коммуникационных 
технологий Архангельской области». За отчетный период ГАУ АО «Управление 
информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов 
на сумму 3 061,8 тыс.рублей или на 95,7 % и выполнены следующие мероприятия:

-  разработана и внедрена система мониторинга проектов по развитию 
Соловецкого архипелага -  500,0 тыс.рублей);

-  установлено 3 информационных терминала доступа к государственным и 
муниципальным услугам для населения и гостей Соловецкого архипелага -
461,7 тыс.рублей;

-  создан дизайн, разработана функциональная часть сайта Соловецкого 
архипелага, создан виртуальный тур по Соловецкому архипелагу, произведено 
информационное наполнение сайта на русском и английском языках -  
1 506,0 тыс.рублей;

-  нанесены объекты культурно-исторического значения Соловецкого 
архипелага на топографическую основу масштабом 1:50 000, встроена на сайт

/ Л
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«Мои Соловки» карта с регионального геоинформационного портала -  
594Д тыс.рублей.

Распоряжением учредителя -  администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области от 18.01.2013 года № Зр 

; «О разрешении использовании остатков целевых субсидий» учреждению 
предоставлено право использовать неизрасходованные остатки бюджетных 
ассигнований в 2013 году на запланированные мероприятия в рамках данной 
целевой программы.

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области средства в сумме 1 400,0 тыс.рублей направлены на 
следующие мероприятия:

-  на подготовку 4 специальных выпусков газеты «У Белого моря» и одного 
специального выпуска газеты «Правда Севера» -  1 200,0 тыс.рублей. Спецвыпуски 
были посвящены развитию социальной инфраструктуры Соловецкого архипелага и 
распространялись как на Соловках, так и на значимых массовых мероприятиях в 
Архангельской области;

-  на разработку брендбука (на английском и русском языках) и концепции 
PR-сопровождения бренда «Соловки -  жемчужина Архангельской области» -
100,0 тыс.рублей;

-  на размещение 3-х пластиковых вывесок и 1-го информационного плаката 
в п.Соловецкий с логотипом и слоганом «Соловецкий архипелаг -  жемчужина 
Архангельской области, духовный центр России», а также на изготовление 5-ти 
электронных макетов баннеров с возможностью дальнейшего использования в 
качестве наружной рекламы -  100,0 тыс.рублей.

ДЦП «Градостроительное развитие Архангельской области
на 2009 -  2012 годы»

Расходы на реализацию программы составили 37 303,0 тыс.рублей или
95,6 % к плану. Средства направлены агентством архитектуры и
градостроительства Архангельской области на разработку генеральных планов 
населенных пунктов, схем территориального планирования муниципальных 
районов (35 303,8 тыс.рублей) и на создание цифровых картографических 
материалов для разработки документов территориального планирования 
Архангельской области (1 999,2 тыс.рублей).

ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской области
на 2012 -  2014 годы»
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Расходы на реализацию программы составили 2 991,3 тыс.рублей или
99,7 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области средства в 
размере 400,0 тыс. рублей направлены на проведение семинаров по повышению 
квалификации педагогических работников, издание методической литературы, а 
также на проведение областного конкурса студенческих и школьных работ по 
антикоррупционному анализу законодательства.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 
средства в размере 100,0 тыс. рублей направлены на проведение творческого 
молодежного конкурса «Коррупция глазами молодежи».

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области расходы исполнены в полном объеме и составили 900,0 
тыс.рублей.

В отчетном периоде ассигнования были направлены:
-  на изготовление 40 000 буклетов и брошюр антикоррупционной 

направленности -  150,0 тыс.рублей;
-  на реализацию проектов некоммерческих организаций, отбираемых на 

конкурсной основе, по привлечению населения к участию в мероприятиях по 
предупреждению и профилактике коррупции -  250,0 тыс.рублей. Получателями 
средств стали 3 некоммерческие организации -  победители конкурса;

-  на проведение международного семинара «Сотрудничество между
органами власти, правоохранительными органами, бизнес-организациями и 
некоммерческими организациями», конференции по теме «Организация 
антикоррупционного образования, антикоррупционного просвещения и
антикоррупционной пропаганды в Архангельской области» и «круглого стола» с 
представителями предпринимателей и общественных организаций 
предпринимателей Архангельской области по теме «Взаимодействие бизнеса и 
власти по противодействию коррупции» - 150,0 тыс.рублей;

-  на проведение ГКУ АО «Архангельский региональный ресурсный центр»
2-х семинаров по обучению государственных и муниципальных служащих, а также 
работников государственных и муниципальных заказчиков основам внедрения 
антикоррупционных механизмов при размещении государственных
(муниципальных) заказов -  250,0 тыс.рублей.

-  на создание специализированного сайта «Противодействие коррупции в
Архангельской области» ГАУ АО «Управление информационно
коммуникационных технологий» перечислено 100,0 тыс.рублей.

ГАУ АО «Управление информационно-коммуникационных технологий» на 
создание дизайна и разработку функционала сайта израсходовано 52,3 тыс.рублей. 
Требуется доработка функциональной части сайта, которая запланирована на 
2013 год. Распоряжением учредителя -  администрации Губернатора Архангельской

/ / ^
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области и Правительства Архангельской области от 18.01.2013 года № Зр «О 
разрешении использовании остатков целевых субсидий» учреждению 
предоставлено право использовать неизрасходованные остатки бюджетных 
ассигнований в 2013 году на запланированные мероприятия в рамках данной 
целевой программы.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской 
области расходы исполнены в сумме 950,0 тыс.рублей или 100 % к плану года. В 
отчетном периоде ассигнования были направлены:

-  на проведение конкурса среди муниципальных образований 
Архангельской области на лучшую муниципальную целевую программу по 
противодействию коррупции, с предоставлением субсидии из областного 
бюджета для реализации указанной программы -  300,0 тыс.рублей. 
Получателями субсидии стали 7 муниципальных районов и городских 
округов;

-  на проведение социологического исследования в 19 районах 
Архангельской области в целях осуществления мониторинга и опросов 
общественного мнения о состоянии коррупции в Архангельской области -
400,0 тыс.рублей;

-  в целях содействие муниципальным образованиям Архангельской 
области в реализации антикоррупционной политики министерством 
организовано и проведено 3 обучающих семинара по теме «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции» -  250,0 тыс.рублей.

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 641,3 тыс.рублей или 98,7 % 
к плану года. В отчетном периоде ассигнования были направлены:

-  на разработку 10-ти электронных макетов баннеров, пригодных для 
дальнейшего использования в качестве наружной социальной рекламы, 
изготовление 1-го видеоролика на антикоррупционную тематику, размещение в 
газете «Правда Севера» 3-х информационных материалов антикоррупционной 
направленности -  550,0 тыс.рублей;

- на проведение конкурса среди региональных СМИ на лучшее освещение 
вопросов борьбы с коррупцией в регионе, а также поощрение победителей и 
лауреатов конкурса -  91,3 тыс.рублей.

ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области
на 2009 -  2012 годы»

Расходы на реализацию программы составили 647 846,3 тыс.рублей или 
98,2 % от утвержденного плана года и уточненной бюджетной росписи.
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По министерству сельского хозяйства Архангельской области расходы 
исполнены в сумме 644 246,3 тыс.рублей (98,1 % от утвержденного плана года и 
уточненной бюджетной росписи).

Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись 
создание условий для ускоренного развития животноводства и обеспечение 
доступности кредитных ресурсов (в целях выполнения условий софинансирования 
расходов для получения средств федерального бюджета).

В рамках реализации программы на выплату субсидий на 
животноводческую продукцию из областного бюджета направлено 430 129,8 
тыс.рублей, или 100,0 % годовых плановых назначений, на поддержку племенного 
животноводства -  46301,0 тыс.рублей (100,0 % от уточненной бюджетной 
росписи).

В 2012 году получили статус племенного репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота холмогорской породы ОАО «Знамя Победы», ООО 
«Агрофирма «Устьянская», прошли переаттестацию в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации и подтвердили статус племенных хозяйств
ООО «Пежма», АФ «Судромская», ОАО «Важское», СПК «Холмогорский 
племзавод», ФГУП «Холмогорское».

Удельный вес племенных коров в общем поголовье коров в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(далее -  коллективные хозяйства по области увеличился с 33,8 процентов в
2011 году до 43,2 процентов в 2012 году.

Племенными хозяйствами в Архангельской области реализовано 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области 423 головы 
племенного крупного рогатого скота.

Продуктивность коров в коллективных хозяйствах увеличилась до
4 970 килограммов (плюс 468 килограммов к уровню 2011 года) на одну корову, в 
племенных хозяйствах -  до 6 313 килограммов (плюс 308 килограммов к уровню
2011 года).

Прирост объемов производства в коллективных хозяйствах составил: молока
4,7 процента к уровню 2011 года, по реализации скота и птицы на убой (в живом 
весе) -  6 процентов.

Закуплено у населения сельхозпродукции: молока -  312,9 тонн, мяса -
110,3 тонн, картофеля -  890,8 тонн, овощей -  25,8 тонн.

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам из 
областного бюджета выплачено 90 412,5 тыс.рублей (92,1 %), из них:

-  по инвестиционным кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям на 
срок от 2 до 10 лет, -  80 233,0 тыс.рублей (100,0 %);

-  по кредитам, выданным на срок до одного года, -  9 961,5 тыс.рублей 
(56,2 %);
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-  по кредитам, выданным личным подсобным хозяйствам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, -  218,0 тыс.рублей (100,0 %).

Неиспользованный остаток субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам составил 7 748,5 тыс.рублей по причине не 
подтверждения сельхозтоваропроизводителями заявленной потребности в 
субсидии.

За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Архангельской области приобретено 54 единицы 
сельскохозяйственной техники и оборудования; обеспечен ввод в эксплуатацию
4 животноводческих объектов на 800 скотомест в Вельском и Няндомском 
районах, произведена модернизация молокоперерабатывающего производства
ООО «Устьянская перерабатывающая компания» (линия по переработке молока 
производственной мощностью до 30 тонн молока в сутки), введена газовая 
котельная ООО «Северодвинский агрокомбинат».

Продолжаются работы по восстановлению северодвинского тепличного 
комбината, строительству и реконструкции 2 животноводческих объектов в 
хозяйствах Устьянского (ОАО «Родина») и Вельского (ОАО «Агрофирма 
«Вельская») районов, строительству мини-комбикормового завода (ОАО 
«Важское»), цеха переработки ООО «Вельская птицефабрика».

На поддержку элитного семеноводства, завоз семян для выращивания 
кормовых культур израсходовано 7 640,0 тыс.рублей (100,0%), что позволило 
закупить элитный семенной материал: 395,4 тонны семян картофеля, 60,8 тонны 
семян яровых зерновых культур, 10,2 тонны семян многолетних трав. Для 
обеспечения плановых показателей площадей под однолетними кормовыми 
культурами (17,2 тысяч гектаров) из-за пределов Архангельской области 
сельскохозяйственными товаропроизводителями завезено 1 950 тонн семян для 
выращивания кормовых культур.

На компенсацию части затрат по приобретению минеральных 
удобрений израсходовано 20 352,8 тыс.рублей (100,0 % от уточненной бюджетной 
росписи). В рамках мероприятий по поддержанию почвенного плодородия 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для внесения на площади
21,9 тысяч гектаров закуплено 3,16 тыс.тонн минеральных удобрений.

Возобновлена производственная деятельность тепличного комбината ООО 
«Северодвинский агрокомбинат», восстановлено 2,95 га теплиц, в отчетный период 
произведено овощей защищенного грунта 825 тонн.

На выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства израсходовано 26 003,5 тыс.рублей (94,1 %). Неиспользованный 
остаток составил 1 624,8 тыс.рублей ввиду непредоставления 
сельхозпредпредприятиями расчетов на получение субсидий по поддержке
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кадрового потенциала, создание заготовительных пунктов, поддержке мероприятий 
по оформлению прав собственности на землю.

За счет данных средств выполнены следующие мероприятия:
-  30 молодым специалистам сельского хозяйства предоставлены социальные 

гарантии;
-  создано 125 дополнительных рабочих мест;
-  оформлено 12 договоров о предоставлении социальных гарантий с молодыми 

специалистами, заключившими трудовые контракты с сельскохозяйственными 
организациями;

-  организованы выставки, ярмарки, конкурсы в соответствии с Планом 
выставочно-ярмарочных мероприятий на 2012 год;

-  созданы 2 заготовительных пунктов по закупке сельскохоязйственной 
продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах в Няндомском, 
Каргопольском районах;

-  проведены работы по оформлению прав собственности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения 
площадью 413 гектаров;

-  введено в оборот 1 016 гектаров под посев зерновых культур ранее 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в Вельском, Няндомском, 
Устьянском районах.

На выполнение научно-исследовательских разработок в области 
сельского хозяйства израсходовано 500,0 тыс. рублей (100,0%). Архангельским 
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Холмогорской 
опытной станцией проведены научно-исследовательские работы по 5 темам в 
области племенного животноводства, растениеводства и земледелия.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий инспекцией 
по ветеринарному надзору Архангельской области осуществлено расходов на
3 600,0 тыс.рублей и проведено более 250 тысяч диагностических исследований, 
более 129 миллионов вакцинаций и обработок животных и птицы. Проведена 
дезинфекция на 1 270 животноводческих объектах. Сохранность поголовья 
крупного рогатого скота составила 99 процентов к обороту стада. Обеспечен 
выпуск доброкачественной продукции из сырья животного происхождения.

ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму в Архангельской области
на 2012 -  2014 годы»

Расходы по данной программе составили 7 998,7 тыс.рублей или 100,0 % от 
плана года.

Министерством здравоохранения Архангельской области исполнены 
расходы в полном объеме от годового плана и составили 3 413,7 тыс. рублей.

//С
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Средства направлены на установку систем видеонаблюдения и ограждения в 
9 учреждениях здравоохранения Архангельской области.

Министерством образования и науки Архангельской области средства в 
сумме 4180,0 тыс.рублей направлены 5 государственным бюджетным 
учреждениям на установку ограждений по периметру здания.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 
расходы исполнены в сумме 80,0 тыс.рублей. Ассигнования направлены на 
проведение обучающего семинара по повышению антитеррористической 
защищённости для руководителей, лидеров и активистов молодёжных 
общественных объединений. Обучение прошли 35 представителей органов 
студенческого самоуправления Северного (Арктического) федерального 
университета и школ города. В ходе семинара сняты видеоматериалы, из которых в 
электронном виде сформирован обучающий курс. Данные материалы 
предполагается направить в муниципальные образования Архангельской области 
для использования в работе по профилактике экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 25,0 тыс.рублей. За счет 
средств проведен обучающий семинар по противодействию терроризму и 
экстремизму для глав муниципальных образований Архангельской области 
(приняли участие 25 глав муниципальных образований и 2 специалиста).

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской 
области расходы исполнены так же в полном объеме (100,0 тыс.рублей). В отчетном 
периоде ассигнования были направлены на подготовку 7-ми печатных 
эксклюзивных материалов по пропаганде веротерпимости, развитию у 
молодежи способности к конструктивному взаимодействию и разрешению 
конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-политических 
отношениях с целью предупреждения экстремистских проявлений со 
стороны участников неформальных молодежных объединений и размещение 
их на сайтах муниципальных образований Архангельской области. В 
настоящее время уже размещено на сайтах информационных агентств и в 
Интернет-изданиях 161 публикация на указанные темы. Также выпущены 
агитационные материалы по вопросам профилактики и борьбы с 
проявлением экстремизма и терроризма в молодежной среде (8 
тыс.экземпляров).

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 200,0 тыс.рублей. В 
отчетном периоде ассигнования были направлены на изготовление и прокат 
видеоролика в эфире телеканала «Архангельского городского телевидения»
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«О правилах безопасности в экстремальных ситуациях» хронометражом 30 секунд 
по теме «Профилактика телефонного терроризма в Архангельской области» (27 
раз).

ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в 
Архангельской области» на 2009 -  2014 годы

Расходы по программе исполнены министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на сумму
17 318,4 тыс.рублей (на 96,5 % к плану года).

В рамках программы муниципальным образованиям на обеспечение 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство объектами 
инженерной инфраструктуры выделено 12 962,0 тыс.рублей (96,1% к плану года).

Построено 1 500 мп сетей водопровода в г.Вельске, завершено 
строительство проездов (I и II этапы), наружных сетей водопровода 
протяженностью 928 мп в г.Няндоме, выполнены работы на 85% по строительству 
1-й пожарной емкости, установлено 14 водопроводных колодцев, 18 
канализационных колодцев в п.Савинский Плесецкого района, в Приморском 
районе выполнено устройство 14 водопроводных колодцев.

Кроме того 17 муниципалитетам на оказание финансовой поддержки 
гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства 
(предоставление компенсационных выплат участникам по уплаченным процентам 
и по целевым жилищным кредитам) выделено 4 356,4 тыс.рублей (100,0 %).

ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области
на 2010 -  2012 годы»

Расходы на реализацию программы составили 23 000,0 тыс.рублей или 95,8 % 
к плану года. Причиной не освоения средств областного бюджета стало 
отсутствие соглашения о софинансировании со стороны администрации 
МО «Приморское» на строительство газораспределительных сетей в пос. 
Уемский.

Министерством энергетики и связи Архангельской области бюджету 
Вельского района выделено 9 000,0 тыс.рублей (100,0 %) на строительство 
газопровода низкого давления (разводящие сети) в МО «Муравьевское».

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» на мероприятия по развитию 
газификации перечислено 12 500,0 тыс.рублей.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области:
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-  на строительство школы на 440 мест в пос. Пинега выделено 
9 000,0 тыс.рублей (100,0% к плану года);

-  на строительство фельдшерско-акушерских пунктов направлено
5 000,0 тыс.рублей или 100,0% к плану года.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» на мероприятия по развитию сети 
учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности 
перечислено 7 000,0 тыс.рублей.

ДТТТТ «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на
2012 -  2020 годы»

В целом на выполнение мероприятий ДЦП израсходовано 
21 365,8 тыс.рублей или 26,5 % утвержденного годового плана.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области выделено 14 928,8 тыс.рублей или 20,2% к плану года, в 
том числе:

а') за счет средств областного бюджета:
-  8 500,0 тыс.рублей на строительство канализационного коллектора на просп. 

Беломорский в г. Северодвинске;
462,5 тыс.рублей на разработку проекта "Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений на о.Ягры в г.Северодвинске";
-  2 734,2 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. м. 

в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области;
-  15,6 тыс.рублей на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки 

Северной Двины в селе Холмогоры Архангельской области.
б) за счет средств Федерального бюджетного кредита:
-  3 216,5 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. 

м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области.
Оплата осуществлялась на основании актов выполненных работ.
По агентству природных ресурсов и экологии Архангельской 

области расходы составили 6 437,0 тыс.рублей или 99,6 %  от утвержденного 
плана на год.

Ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:
-  проведена инвентаризация и оценка технического состояния 6 

гидротехнических сооружений, в том числе 3-х плотин в Приморском 
районе (в истоке р. Лесная на оз. Лахта и п. Катунино, на р. Северная Яда), в 
Холмогорском районе (плотина на оз. Травное, д. Фабрики) и в Мезенском 
районе (плотина на р. Каменка, п. Каменка), подготовлены рекомендации об
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объемах капитального ремонта ГТС, проведения мероприятий по 
обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

-  выполнен мониторинг состояния берегов водных объектов в границах 
населенных пунктов Приморского района, в г. Архангельске и 
Северодвинске, общей протяженностью участков 42,2 км (проведены 
инженерно-геодезические изыскания, нанесены на плановую основу отметки 
границ водного объекта, береговой полосы, экосистем водоохранных зон с 
изменением положения береговой линии, подготовлены обоснованные 
предложения выполнения необходимых водохозяйственных мероприятий);

-  проведены обследования влияния р. Вель на территории Вельского и 
Коношского районов на участках общей протяженностью 100 км, 
определены границы территорий, подверженных негативному воздействию 
вод р. Вель с нанесением на картографический материал и места (участки) 
первоочередных работ по проведению укрепления берегов;

В порядке межбюджетных трансфертов средства областного бюджета 
направлены в полном объеме от запланированного по бюджету 
(5 000,0 тыс.рублей). Ассигнования направлены на выполнение следующих 
мероприятий:

-  на разработку и реализацию проекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на р.Пинега в п. Пинега Пинежского 
района Архангельской области», мероприятие выполнено в полном объеме 
от запланированного (проект разработан);

-  на проведение дноуглубительных (землечерпательных) работ на 
р. Северной Двине у с. Верхняя Тойма (проектно-сметная документация, 
разработана, находится на экспертизе);

-  на проведение мероприятий по капитальному ремонту плотины на 
реке Лименда в г. Котласе Архангельской области (ввиду позднего 
заключения муниципального контракта реализация мероприятия будет 
продолжена 2013 году).

ДЦП «Культура Русского Севера (2011 -  2014 годы)»

Расходы по программе реализованы министерством культуры 
Архангельской области на сумму 60 443,9 тыс.рублей или на 100,0 % к плану 
года. Средства израсходованы:

-  на проведение государственной историко-культурной экспертизы -  
1 498,9 тыс.рублей,

-  на разработку проектов зон охраны 30 объектов культурного наследия

//2
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-  4 500,0 тыс.рублей,
на разработку научно-проектной документации на 4 объекта 

культурного наследия регионального значения, проведение противоаварийных 
ремонтно-реставрационных работ на 5 объектах культурного наследия 
регионального значения -  54 445,0 тыс.рублей.

ДЦП «Электронная Архангельская область» на 2011 -  2013 годы

Бюджетные ассигнования в сумме 39 364,4 тыс. рублей, предусмотренные на 
реализацию данной программы, переведены администрацией Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области ГАУ 
«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской 
области».

За отчетный период «Управлением информационно-коммуникационных 
технологий» произведено кассовых расходов на сумму 37 424,9 тыс.рублей или на 
95,1% и выполнены следующие мероприятия:

-  оснащены электронно-вычислительным оборудованием государственные 
учреждения Архангельской области (отделения социальной защиты населения и 
комплексные центры социального обслуживания) -  5 960,8 тыс.рублей;

-  подключены государственные учреждения Архангельской области к 
единой защищенной сети (отделения социальной защиты населения и комплексные 
центры социального обслуживания), произведена поставка и настройка 
криптографических шлюзов -  3 149,5 тыс.рублей;

-  произведены работы по автоматизации процесса сбора информации и 
агрегации показателей отчетных форм любой сложности -  2 022,4 тыс.рублей. 
На текущий момент в системе автоматизированного сбора информации 746 
отчетных форм;

-  подготовлены информационные тематические слои для регионального 
геоинформационного портала -  1 498,0 тыс.рублей;

-  развернут программный комплекс, позволяющий выпуск, выдачу и 
обслуживание универсальных электронных карт, а также организованы 6 пунктов 
приема заявлений и выдачи карт на территории Архангельской области -  2 480,1 
тыс.рублей;

-  размещена информация по государственным услугам в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг и на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(206 услуг, в т.ч. 133 государственных, 73 -  типовых муниципальных), а также 
реализована возможность подачи заявления о предоставлении услуги заявителем 
(155 услуг) и возможность получения заявителем государственной услуги в 
электронной форме на портале (25 услуг) -  22 314,2 тыс.рублей.
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Распоряжением учредителя -  администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области от 18.01.2013 года № Зр «О 
разрешении использовании остатков целевых субсидий» учреждению 
предоставлено право использовать неизрасходованные остатки бюджетных 
ассигнований в 2013 году на запланированные мероприятия в рамках данной 
целевой программы.

ДЦП «Пожарная безопасность в Архангельской области 
на 2011 -  2013 годы»

Расходы на выполнение мероприятий программы составили
9 955,0 тыс.рублей или 100,0 % от годового плана.

По министерству здравоохранения Архангельской области расходы 
исполнены в сумме 500,0 тыс.рублей или 100 % от плана года. За счет данных 
средств произведены работы по замене электропроводки в ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ АО 
«Архангельский областной психоневрологический диспансер».

По министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области на оснащение 19 учреждений социального обслуживания 
приборами, позволяющими передавать сигнал на пульты связи пожарных и 
спасательных подразделений, направлено 500 тыс. рублей (100,0 %);

Агентством государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области расходы исполнены в сумме
8 955,0 тыс.рублей или 100 % к утвержденному плану. Ассигнования 
направлены на приобретение трех пожарных автоцистерн АЦ-4,0 (43206).

ДЦП «Олимпиец" на 2011 -  2014 годы»

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области
расходы по программе исполнены в сумме 11 740,0 тыс.рублей (100,0 %). В 
отчетном периоде для 42 спортсменов проведено 159 учебно-тренировочных сбора 
по 15 видам спорта и командированы для участия в 135 всероссийских и 
международных соревнованиях. По итогам соревнований завоевано 159 медалей. 
Кроме того, для обеспечения учебно-тренировочного процесса 45 спортсменам 
приобретен спортивный инвентарь и оборудование.

ДЦП «Спорт Беломорья на 2011 -  2014 годы»

Расходы по программе в целом составили 71 687,0 тыс.рублей или на 98,0 % 
к плану года.
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области средства направлены:

-  на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
пос. Североонежск Плесецкого района выделено 13 678,4 тыс.рублей (100%). 
Кроме того, за счет средств федерального бюджета на приобретение оборудования 
для физкультурно-оздоровительного комплекса перечислено 14 315,0 тыс.рублей. 
Выделенные средства позволили завершить строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса;

-  на строительство спортивной площадки при МОУ «СОШ № 7» - 1 820,5 
тыс.рублей (62,1%). Выполнены подготовительные и строительные работы по 
основанию здания, приобретены материалы для устройства поливинилацетатных 
покрытий, приобретены бруски для отталкивания для прыжков в длину;

-  на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне 
Малиновка Устьянского района (1-я очередь) - 5 830,0 (100,0%). Проект передан 
на госэкспертизу;

-  на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в городе Архангельске, в том числе подключение к 
инженерным коммуникациям выделено -  10 517,1 тыс.рублей (100,0%).
Выполнены работы по закрытию теплового контура здания, продолжаются работы 
по восстановлению системы теплоснабжения, начаты работы по устройству 
вентиляции;

-  на проектирование и экспертизу проекта строительства лыжно
спортивного комплекса "Малые Карелы" с сервисным центром на 24 команды (в 
том числе погашение кредиторской задолженности) -  140,6 тыс.рублей (30,2%). 
Оплата осуществлялась по актам выполненных работ.

Министерством здравоохранения Архангельской области расходы 
исполнены в сумме 700,0 тыс.рублей или на 100,0% к годовому плану. Средства 
направлены на приобретение планшетного иммуноферментного анализатора, 
суточного монитора артериального давления и плантографического комплекса 
для ГБУЗ "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 
расходы исполнены в сумме 39 000,5 тыс.рублей или на 100,0 % к годовому плану. 
Проведено 28 тренировочных сбора по подготовке к официальным всероссийским 
соревнованиям по 14 видам спорта, в который приняло участие 131 спортсмен. 
Кроме того, приобретена спортивная форма для членов сборной команды 
Архангельской области.

Десяти муниципальным образованиям было выделено финансирование из 
областного бюджета на условиях софинансирования в виде субсидий в сумме
7 600,0 тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
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ДЦП «Газификация Архангельской области в 2012 -  2014 годах»

Расходы по программе составили 31 589,3 тыс.рублей или 85,4 % к плану 
года. Средства направлены министерством энергетики и связи Архангельской 
области:

-  31 124,4 тыс.рублей бюджетам муниципальных образований на 
строительство газораспределительных сетей, в том числе газоснабжение жилых 
домов. Реализация в 2012 году мероприятий Программы позволила 
подключить к природному газу свыше 3,3 тысяч квартир и индивидуальных 
жилых домов на территории муниципальных образований: Котлас, Мирный, 
Плесецкое, Ш ипицынское, Приморское, Уемское, Сафроновское, Урдомское, 
осуществить пуск двух газовых котельных в дер. Куимиха Котласского 
района и по ул. Силикатчиков в г. Архангельске.

-  464,9 тыс.рублей на оформление прав собственности Архангельской 
области на незавершенный строительством объект «Перевод жилых домов на 
природный газ г. Мирный Архангельской области».

Неполное использование средств областного бюджета связано с 
отсутствием проектно-сметной документации, поздними сроками 
заключения муниципальных контрактов и соответственно поздними сроками 
завершения работ по этим контрактам -  конец декабря 2012 года. Экономия 
средств областного бюджета по ГБУ «Архангельская объединённая дирекция 
строящихся разводящих сетей газопроводов» возникла в результате отмены 
государственной пошлины при регистрации незавершённого строительства.

ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области
на 2011 -  2013 годы»

Расходы по программе составили 7 678,9 тыс.рублей или 100% к 
утвержденному годовому плану. В рамках программы министерством по делам 
молодежи и спорту Архангельской области осуществлены следующие 
мероприятия:

-  обеспечено участие Архангельской области в 7-ми международных, 
общероссийских и региональных туристских выставках, а также организована и 
проведена туристская выставка-ярмарка «Мир путешествий Поморья» в г. 
Архангельске на общую сумму 1 006,2 тыс.рублей;

-  приобретено доменное имя в зоне .travel., проведен обмен баннерами с 
глобальным Интернет-порталом о путешествиях «TripAdvisor», осуществлена 
модернизация и поддержка официального туристского портала Архангельской

Ф
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области, на официальных туристских порталах www.pomorland.travel и 
www.pomorland.pro проведена работа по модернизации и продвижению в 
социальных сетях на общую сумму 160,0 тыс.рублей;

-  издана рекламно-информационная печатная продукция о туристских 
ресурсах Архангельской области (включая приобретение фотографий и 
осуществление перевода информации на иностранные языки) на общую сумму
1 080,0 тыс.рублей;

-  размещены информационные статьи и доклады в различных изданиях и на 
Интернет-портале «Турбизнес»; подготовлен и выпущен рекламно- 
информационный фильм о туристском потенциале Архангельской области; 
проведен рекламный тур для представителей профильных СМИ «По Русскому 
Северу»; совместно с агентством по печати и СМИ был организован пресс-тур для 
представителей китайских СМИ; организовано участие Архангельской области в 
проекте Ростуризма «Russian Tourism Roadshow to European Cities Лондон -  Берлин
-  Париж»; на "Первом канале" вышел цикл передач "Хочу все знать с Михаилом 
Ширвиндтом" с репортажами из Архангельской области на общую сумму
407,4 тыс.рублей;

-  приобретена презентационная сувенирная продукция для представления 
Поморья на значимых туристских выставках с целью позиционирования 
культурно-исторического наследия северного региона на общую сумму
300,0 тыс.рублей;

-  разработаны программа web-сбора и первичной обработки статистических 
данных в сфере туризма, предоставляемых муниципальными образованиями и 
туроператорами Архангельской области, программа развития туристского 
кластера. Проведены первичные исследования туристского кластера 
Архангельской области, научные исследования по оценке текущего состояния 
развития сферы туризма в регионе и профессиональной образовательной среды, 
сделан анализ образовательных программ и определены эксперты в отрасли 
туризма в Архангельской области на общую сумму 217,9 тыс.рублей;

-  среди муниципальных образований области проведен конкурс на право 
получения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
развитию туризма. Победителями конкурса стали 10 муниципальных образований, 
которые получили субсидии на общую сумму 3 900,0 тыс.рублей;

-  проведен конкурс организаций на лучшую услугу года в сфере туризма на 
общую сумму 100,0 тыс.рублей;

-  организованы и проведены семинар-тренинг в МО «Ленский 
муниципальный район», курсы повышения квалификации «Основы туристической 
деятельности» для специалистов, курирующих сферу туризма в муниципальных 
образованиях области, семинар-тренинг «Стратегическое планирование в туризме» 
на общую сумму 178,6 тыс.рублей;

http://www.pomorland.travel
http://www.pomorland.pro
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-  проведен областной молодежный и детско-юношеский туристский слет на 
сумму 328,8 тыс.рублей.

В результате реализации указанных мероприятий увеличилась численность 
граждан, въезжающих в Архангельскую область и проживающих в коллективных 
средствах размещения, на 33,6 тыс.человек или на 10,3 % в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом.

ДЦП «Доступная среда на 2011 -  2015 годы»

За 2012 год расходы на реализацию программы составили 8 500,0 тыс.рублей 
или 100 % к плану года, в том числе:

-  по министерству здравоохранения Архангельской области исполнено в 
сумме 2 300,0 тыс.рублей или 100 % от плана года. Установлены пандусы в ГБУЗ 
АО «Архангельский медицинский центр», лестничный подъемник и проведен 
ремонт санитарной комнаты в ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника». Закуплено специальное оборудование для ГБУЗ 
«Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ АО «Архангельский 
медицинский центр» и ГБУЗ АО «Специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы» с целью облегчения проведения 
медицинских мероприятий для инвалидов.

-  по министерству культуры Архангельской области исполнено
230,0 тыс. рублей (100 %). Обустроены пандусы в ГБУК «Библиотека имени 
А.П. Гайдара» и приобретено оборудование, позволяющее преобразовывать 
плоские рисунки в рельефную тифлографику для ГБУК «Специальная библиотека 
для слепых».

-  по министерству образования и науки Архангельской области
исполнено 1 300,0 тыс. рублей (100%). В трех образовательных учреждениях 
установлен пандус, оборудован спортивный зал в соответствии с потребностями 
инвалидов, оборудована реабилитационная комната для инвалидов.

-  по министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области израсходовано 4 670,0 тыс.рублей (100% от плана года), 
из них:

а) по разделу «Социальная политика» на сумму 1 970,0 тыс.рублей (100%):
-  приобретено оборудование для реабилитации инвалидов,
-  продолжено развитие центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе 

«Архангельского областного центра социального обслуживания населения»,
-  приобретен подъемник для Центра реабилитации «Родник»,
-  проведены научно-практические конференции и семинары по вопросам 

преобразования среды жизнедеятельности в доступную для лиц с ограниченными 
возможностями.

<//
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б) по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 700,0 
тыс.рублей (100 %) направлены муниципальным образованиям на реализацию 
мероприятий программы.

ДЦП «Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в 
Архангельской области на 2011 -  2013 годы»

Расходы на реализацию программы за 2012 год составили
11 510,8 тыс.рублей или 99,9 % от плана года, в том числе:

Министерством труда, занятости и социального развития 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 9 875,1 тыс.рублей (99,9 %). 
Проведены ремонтные работы на общую сумму 8 589,2 тыс.рублей в ГБУ АО 
«Социальный консультативный центр», в Коряжемском комплексном центре 
социального обслуживания, отделения временного проживания для граждан 
пожилого возраста Плесецкого комплексного центра социального обслуживания, в 
жилых помещениях Онежского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 
приобретен автомобиль для работы «мобильной бригады» по предоставлению 
выездной консультативной помощи Ненецкому комплексному центру социального 
обслуживания, приобретено программное обеспечение для работы справочной 
службы «Информационный киоск»; в целях развития служб профессиональной 
опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами создан банк данных 
кандидатов в профессиональные опекуны (46 человек), опека установлена над 35 
гражданами.

Агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного 
наследия Архангельской области расходы исполнены в сумме
1 635,7 тыс.рублей или 100,0 % от годового плана. Разработана проектно-сметная 
документация на ремонт здания, передаваемого в областную собственность для 
открытия отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в поселке Савинский, здания Коряжемского комплексного центра 
социального обслуживания и здания, также передаваемого в областную 
собственность для открытия аналогичного отделения в поселке Североонежск.

ДЦП «Семья и дети Архангельской области на 2011 -  2013 годы»

Расходы по реализации мероприятий программы за 2012 год составили 
337 213,4 тыс.рублей или 100 % к плану, в том числе:

-  по министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 337 163,4 (100 %), из них:
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а) 332 163,4 тыс.рублей направлено на организацию отдыха и 
оздоровления 54,6 тыс. детей, проживающих на территории Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа.

За счет данных средств местным бюджетам на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период перечислено 198 000,0 тыс. рублей. Из 
них 195 131,5 тыс. рублей направлено на приобретение путевок для 14,3 тыс. детей 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на территории 
Архангельской области и за ее пределами и в специализированные (профильные) 
лагеря, на организацию отдыха и приобретение наборов питания для 34 тыс. детей 
в лагерях с дневным пребыванием при школах, а также на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно детям школьного возраста. На укрепление материально- 
технической базы детских загородных оздоровительных лагерей направлено
2 868,5 тыс. рублей.

Средства в сумме 134 163,4 тыс. рублей израсходованы на приобретение 
путевок в детские санатории и детские санаторные лагеря круглогодичного 
действия на оздоровление 6 045 детей Архангельской области и 300 детей 
Ненецкого автономного округа, а также на организацию сопровождения групп 
детей к месту отдыха и обратно.

б) 5 000,0 тыс.рублей направлено на проведение ремонтных работ в трёх 
областных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 
(Каргопольском, Плесецком, Устьянском), а также частичную заменену 
электропроводки в Новодвинском детском доме-интернате для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии. Также за счет указанных средств 
создано и оснащено отделение «мобильной уличной работы» в Новодвинском 
комплексном центре социального обслуживания населения, организована работа 
службы раннего вмешательства в Котласском реабилитационном центре для детей 
с ограниченными возможностями, организована деятельность отделений медико
социальной реабилитации с подразделениями восстановительного лечения в двух 
реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями и 
оснащена комната психо-эмоциональной коррекции в Северодвинском 
реабилитационном центре.

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 50,0 тыс.рублей или 100 % к 
плану года. Ассигнования направлены на подготовку и размещение 
информационных материалов по пропаганде семейных ценностей и традиций в 
объеме 6 полос в областном спортивном журнале «Вива».

ДЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Архангельской области на 2011 -  2013 годы»

/Q ”
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Расходы по реализации мероприятий программы за 2012 год составили
10 312,7 тыс.рублей или 100 % к плану года, в том числе:

-  по министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 10 152,7 тыс.рублей (100 % 
от плана года). Созданы социальная гостиница на 5 мест в ГБУ АО «Вельский 
центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», отделение социализации 
несовершеннолетних, 2 отделения дневного пребывания несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 службы примирения между 
несовершеннолетними преступниками и жертвами преступлений, 4 отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия; проведены ремонтные 
работы в 6 государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей, оборудована спортивно-игровая площадка и 2 кабинета 
психоэмоциональной разгрузки; приобретены 3 единицы автотранспорта для 
отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия в 
государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей, 
компьютеры и оргтехника для оснащения 9 отделений данного типа; проведены 
обучающие семинары и курсы повышения квалификации для социальных 
работников.

-  по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области
расходы составили 160,0 тыс.рублей или 100 % от плана года. В рамках программы 
«Юная мама» с целью формирования ответственного сексуального поведения и 
профилактики ранней беременности проведены психологические тренинги и 
изданы информационно-методические сборники.

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010 -  2020 годы»

На реализацию мероприятий ДЦП по итогам 2012 года выделено 
61 918,6 тыс.рублей, что составило 94,1 % к запланированным на год 
ассигнованиям.

С учетом поправок, внесенных в течение 2012 года, в рамках Программы 
реализованы мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными 
приборами учета, а также проведены энергетические обследования 
государственных учреждений Архангельской области, по итогам которых в 
отношении ряда учреждений реализованы энергосберегающие мероприятия. 
Общий объем финансирования данных мероприятий за счет всех источников 
составил 149 393,2 тыс.рублей.

В рамках Программы за счёт средств субсидии из областного бюджета 
установлено 3701 коллективных прибора учета энергоресурсов и воды в 
многоквартирных домах 24 муниципальных образований области. Из областного
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бюджета расходы составили 26 437,5 тыс.рублей (план -  30 ООО тыс. рублей). 
Фактический процент освоения средств областного бюджета составил 88,1 %. 
Недостаточно полное освоение средств областного бюджета обусловлено 
экономией, образовавшейся по итогам проведения муниципальными 
образованиями Архангельской области процедур по отбору исполнителей.

Расходы областного бюджета на проведение обязательных энергетических 
обследований областных учреждений составили 33 534,1 тыс. рублей (99,1 % 
годовых ассигнований). Проведение обязательных энергетических обследований и 
подготовка энергетических паспортов завершены в отношении 294 учреждений, 
запланированных на 2012 год. Экономия средств областного бюджета в сумме
288,9 тыс.рублей образовалась в результате экономии при проведении конкурсных 
процедур.

В рамках Программы на выполнение энергосберегающих мероприятий в 
государственных учреждениях за отчетный период направлено 1 937,0 тыс.рублей. 
На эти средства произведены:

-  установка пластиковых окон в ГБОУ АО «Онежский детский дом» на 
сумму 406,0 тыс.рублей;

-  установка 2 автоматизированных тепловых пунктов в ГБОУ АО 
«Кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус» на сумму 
1 531,0 тыс.рублей.

Кроме того, на подготовку кадров в сфере энергосбережения использовано
10,0 тыс.рублей.

За счет возврата остатков средств из федерального бюджета, 
неиспользованных на 01.01.2012, на софинансирование расходов ДЦП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской 
области на 2010-2020 годы» проведен энергоаудит в 19 учреждениях образования,
9 -  социальной защиты населения, 3 -  культуры, 5 -  учреждений ветеринарии и 
прочих сферах деятельности.

Средства федерального бюджета в сумме 4 240,4 тыс.рублей использованы в 
полном объеме.

ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской 
области на 2011 -  2013 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию программы составили
8 390,3 тыс.рублей что составило 63,0 % от запланированных на год ассигнований.

По результатам двух заседаний комиссий 1 500,0 тыс.рублей направлено на 
возмещение части затрат, связанных с сертификацией товаров (работ, услуг) по 
международным системам и стандартам качества.

/Я
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На разработку бизнес-планов, концепций, технико-экономических 
обоснований, проектно-сметной документации, инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Архангельской области в приоритетных отраслях 
экономики региона (в рамках государственного задания государственному 
автономному учреждению Архангельской области «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор»), из областного бюджета выделено 3 000,0 тыс.рублей.

Расходы бюджета на организацию и участие в форумах, деловых миссиях 
Архангельской области, конференциях, выставках, ярмарках, организацию и 
проведение конкурсов, направленных на презентацию и продвижение 
инвестиционного потенциала Архангельской области, инвестиционных проектов, 
продукции и услуг организаций Архангельской области составили
1 354,6 тыс.рублей. Средства областного бюджета направлены на организацию 
выставочного стенда Архангельской области для III Международного форума 
«Морская индустрия России» (г. Москва), участие в выставке по строительству 
домов из дерева «Деревянное домостроение/ Holzhaus 2012» в Петербургском 
международном экономическом форуме. Подготовлено пленарное заседание 
Ассоциации Торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий и 
зоны Арктики. Организована презентация Архангельской области в Торгово- 
промышленной палате Российской Федерации в рамках празднования 75-летия 
Архангельской области. Принято участие в V международной конференции 
«освоение Арктического шельфа: шаг за шагом» (г. Мурманск), в IV 
Общероссийском форуме «Инфраструктурные проекты России: дорожная карта 
для инвестиций», а также в заседании «круглого стола» по теме «Защита 
российских капиталовложений и собственности за рубежом».

На размещение в отечественных и зарубежных средствах массовой 
информации, в каталогах, сборниках материалов об инвестиционном потенциале 
Архангельской области и разработку мультимедийных презентаций, использовано
473,5 тыс.рублей.

В отчетном году разработана мультимедийная презентация инвестиционного 
проекта «Судостроительный инновационный территориальный кластер 
Архангельской области», который получил поддержку при Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям. Судостроительный 
инновационный территориальный кластер Архангельской области вошел в 
перечень инновационных территориальных кластеров, реализацию развития 
которых предполагается поддерживать на первом этапе без предоставления 
субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации. 
Изготовлены мультимедийные презентационные материалы для представления 
экономического потенциала, инвестиционного климата и перспективных 
инвестиционных (инфраструктурных) проектов Архангельской области.
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В рамках инвестиционного фонда Архангельской области
2 062,2 тыс.рублей (из запланированных 7 000,00 тыс.рублей) направлены на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, создаваемых в рамках концессионных соглашений, или разработки 
проектной документации на данные объекты в целях поддержки проектов, 
реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.

Неполное освоение средств по мероприятию обусловлено следующими 
причинами.

В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и 
развитию конкуренции в Архангельской области от 11 июля 2012 года был одобрен 
и принят к финансированию инвестиционный проект «Создание спортивного, 
туристического комплекса в городе Онега». Объем работ, выполненных в
2012 году по заказу администрации муниципального образования «Онежский 
муниципальный район», и подлежащих финансированию за счет средств 
областного бюджета составил 2 062,2 тыс.рублей.

Помимо заявки муниципального образования «Онежский муниципальный 
район» на участие в отборе на предоставление бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Архангельской области в 2012 году были поданы еще две 
заявки -  от администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» о софинансировании инвестиционного проекта 
«Модернизация мясоперерабатывающего комбината ООО «Переработчик-2» с 
организацией тепличного комплекса, и от администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» с проектом по реконструкции 
лыже-роллерной трассы.

По заявке администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» с июля 2012 года проводилась активная работа по 
доработке представленного проекта, однако, письмом от 15.11.2012 № 01-31/4970 
администрация муниципального образования сообщила об отказе от дальнейшего 
участия в отборе на предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного 
фонда Архангельской области.

По проекту, заявленному администрацией муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район», министерство строительства и ЖКХ 
Архангельской области подготовило отрицательное заключение. С целью 
доработки заявки в адрес администрации муниципального образования были 
направлены замечания письмом от 31.08.2012 № 206-02/835. Однако доработанные 
документы муниципальное образование в 2012 году не представило.
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Адресные программы Архангельской области

Адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов в Архангельской области на 2012 год

В адресную программу включены многоквартирные дома, расположенные на 
территории 22-х муниципальных образований области. Адресной программой 
предусмотрен капитальный ремонт 68 домов общей площадью 156 011,15 кв. м, с 
улучшением условий проживания 6 240 человек.

В рамках программы на капитальный ремонт направлено 
304 467, 6 тыс.рублей, в том числе:

-  средства Фонда -  209 713,1тыс.рублей;
-  средства областного бюджета -17 784,8 тыс.рублей;
-  средства местных бюджетов -  47 767,1 тыс.рублей;
-  средства собственников помещений в МКД -  29 202,6 тыс.рублей.
Работы завершены на всех объектах программы за исключением ремонта

кровли многоквартирного дома № 92 по ул. Ленина в г. Онеге в муниципальном 
образовании «Онежское». Причина -  недобросовестное исполнение подрядчиком 
своих обязательств по муниципальному контракту.

«Дополнительные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в Архангельской области на 2012 год»

Адресной программой предусмотрено проведение мероприятий по 
капитальному ремонту в 3 многоквартирных домах в 2 муниципальных 
образованиях общей площадью 1 534,1 кв.м, с улучшением условий проживания 
70 человек.

Всего по второй программе на капитальный ремонт домов направлено
5 600,9 тыс. рублей, в том числе:

-  средства Фонда -  4 115,0 тыс.рублей;
-  средства областного бюджета -  477,8 тыс.рублей;
-  средства местных бюджетов -  728,1тыс.рублей;
-  средства собственников помещений в МКД -  280,0 тыс.рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года капитальный ремонт завершен на всех 

домах программы, денежные средства Фонда, бюджета Архангельской области, 
местных бюджетов и собственников помещений в МКД, предусмотренные на 
реализацию программы, освоены в полном объеме.
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«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

на 2012 год

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, по которой бюджетам муниципальных образований из 
областного бюджета было направлено 37 402,8 тыс.рублей (100% к плану года). 
Реализация программы осуществлялась на территории 12 муниципальных 
образований Архангельской области.

Кроме того, на финансирование программы за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -  Фонд) 
поступило 111136,1 тыс.рублей из 125 281,7 тыс.рублей, предусмотренных 
лимитами Фонда, бюджетам муниципальных образований направлено 
83 220,5 тыс.рублей. В связи с отсутствием контрактов в 2012 году не были 
запрошены средства Фонда (14 145,6 тыс.рублей) по 4-м муниципальным 
образованиям: «Матигорское» Холмогорского района, «Онежское» Онежского 
района, «Ильинское» Вилегодского района, «Плесецкое» Плесецкого района. 
Неполное исполнение связано также с поздним поступлением средств Фонда 
(28 декабря 2012 года).

«Дополнительные мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» на 2012 год

Данная программа утверждена в целях реализации Федерального закона от
21 июля 2007 года № 185-ФЗ, по которой бюджетам муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета было направлено 6 573,5 тыс.рублей (100 % к 
плану года).

Кроме того, на финансирование программы за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступило
6 800,5 тыс.рублей. Указанные средства направлены бюджетам муниципальных 
образований в полном объеме.

В программе участвуют 3 муниципальных образования области. В связи с 
отсутствием контрактов не были запрошены средства Фонда (15 867,7 тыс.рублей) 
по муниципальным образованиям: «Ильинское» Вилегодского района,
«Коскогорское» Приморского района, «Октябрьское» Устьянского района.

Кроме того, в 2012 году продолжилась реализация адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
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области от 07 июня 2011 года № 185-пп. В соответствии с Порядком перечисления 
средств Фонда в бюджет Архангельской области поступило 180 413,0 тыс. рублей, 
перечислено бюджетам муниципальных образований 180 356,9 тыс.рублей. На 
счете министерства образовался остаток средств Фонда в размере 56,1 тыс. рублей.

Прочие программы

Программа «О мероприятиях по содействию трудоустройству отдельных 
категорий граждан Архангельской области в 2012 году»

Расходы по программе за отчетный период составили 130,0 тыс.рублей или 
100 % к утвержденному плану года. Средства областного бюджета направлены на 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов (40 человек), содействие 
трудоустройству многодетных родителей (15 человек), родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов (5 человека).

Программа Архангельской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, на 2010 -  2012 годы

Общий объем запланированных средств на реализацию мероприятий 
программы составил 238,8 тыс.рублей. Из них, на выплату пособия в период 
поиска работы, профессиональное переобучение, выплату стипендий в период 
профессионального переобучения -  194,1 тыс.рублей. Указанные средства не 
израсходованы, т.к. никто из участников программы за данными услугами не 
обращался.

На единовременную выплату, которая предназначена для участников 
Государственной программы и членов их семей, поставленных на учет 
в Управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Архангельской области в 2012 году, из федерального бюджета поступило
848.8 тыс.рублей. На условиях софинансирования из областного бюджета 
(в размере 5 процентов) выделено 44,7 тыс.рублей (соглашение с Минфином 
России от 14.11.2012 № 01-01-06/06-361). Планировалось произвести выплату 
150 переселенцам. Размер выплаты составил 6,0 тыс.рублей каждому переселенцу. 
Израсходовано 882,0 тыс.рублей (99 %), в том числе из федерального бюджета
837.9 тыс.рублей и из областного -  44,1 тыс.рублей. Неполное освоение денежных 
средств связано с тем, что за выплатой обратилось 147 человек.
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Программа модернизации здравоохранения Архангельской области
на 2011 -  2012 годы

Расходы по программе исполнены в размере 1 209 035,1 тыс.рублей (77,4% к 
плану года и 71,2% к уточненной бюджетной росписи), из них:

-  за счет средств областного бюджета -  389 089,8 тыс.рублей (99,1% к плану
года);

-  за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования -  819 945,3 тыс.рублей (70,1 % к плану года и 62,9 % к уточненной 
бюджетной росписи). Не полное освоение обусловлено экономией по итогам 
проведенных торгов, а также поздним поступлением средств, выделенных 
дополнительно в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1969-р и от 10 ноября 2012 г. № 2076-р 
(платежные поручения: от 24 декабря 2012 г. № 666, № 667).

Средства направлены на реализацию следующих основных задач:
1. В рамках укрепления материально-технической базы учреждений 

здравоохранения Архангельской области завершено строительство 
20 фельдшерско-акушерских пунктов, проведены капитальные ремонты в 
29 учреждениях здравоохранения Архангельской области, в медицинских 
учреждениях Архангельской области введено в эксплуатацию 1864 единицы 
медицинского оборудования, необходимого для ранней диагностики заболеваний 
различной нозологии.

2. В рамках внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение закуплено компьютерное, телекоммуникационное оборудование 
и средства информационной безопасности для учреждений здравоохранения 
Архангельской области.

3. Осуществлено внедрение 58 федеральных и 3 региональных стандартов 
оказания медицинской помощи. В целях улучшения кадровой ситуации в сфере 
здравоохранения осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера 
1 512 врачам и 4 723 специалистам со средним медицинским образованием, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь, единовременные выплаты 
молодым специалистам, впервые приступившим к работе в учреждениях 
здравоохранения в сельских и городских населенных пунктах области.

Социальная программа Архангельской области на предоставление в 2012 году
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на 

укрепление материально-технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности
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Общие расходы в 2012 году составили 21 649,8 тыс.рублей или 100 % от 
плана года, в том числе:

-  9 656,1 тыс.рублей за счет средств субсидии из Пенсионного фонда РФ;
-  11 993,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.
Выполнены ремонтные работы в 4-х учреждениях социального 

обслуживания (Пинежский специальный дом-интернат, Ширшинский психо
неврологический интернат, Благовещенский психоневрологический интернат, 
Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии) на сумму 13 049,0 тыс.рублей.

Приобретен автотранспорт для 6 центров социального обслуживания 
населения на сумму 5 520,0 тыс.рублей.

Оказана адресная социальная помощь 629 неработающим пенсионерам на 
сумму 3 080,8 тыс.рублей.

Социальная программа Архангельской области на предоставление в 2012 году 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на оказание 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в Ненецком

автономном округе

Общие расходы в 2012 году составили 56,5 тыс.рублей или 100 % от плана 
года, в том числе:

-  27,5 тыс.рублей за счет средств субсидии из Пенсионного фонда РФ;
-  29,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.
Оказана адресная социальная помощь 23 неработающим пенсионерам в 

связи с проведением Дня пожилого человека.

Ведомственные целевые программы Архангельской области 

ВЦП «Льготные лекарства на 2012 -  2014 годы»

Расходы по программе исполнены в сумме 230 627,8 тыс.рублей (100,0 %). 
Больные, имеющие право на льготные лекарства в соответствии с областным 
законом от 2 марта 2005 года № 2-2-03 «О мерах социальной поддержки 
отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения», снабжены лекарственными 
препаратами согласно Формулярному перечню. В отчетном периоде обслужено 
518 186 рецептов региональных льготников, что больше аналогичного показателя
2011 года на 117 686 рецептов. Кроме того, осуществлена организация постов 
физической охраны в аптеках Холмогорского, Вилегодского и Лешуконского 
районов.
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ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа

на 2012 -  2014 годы»

На реализацию программы передано муниципальным образованиям области 
и НАО 3 383 036,9 тыс. рублей, в том числе:

-  муниципальным районам и городским округам Архангельской области
1 718 148,1 тыс.рублей;

-  поселениям Ненецкого автономного округа 218 377,7 тыс. рублей;
-  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 700 715,9тыс. рублей;
-  МО «Муниципальный район «Заполярный район» 460 470,2 тыс. рублей;
МО «Мирный» перечислена поступившая из федерального бюджета дотация

бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме 
285 325,0 тыс.рублей.

ЗАТО «Мирный» в виде иных межбюджетных трансфертов перечислено за 
счет федеральных средств:

-  на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 35 801,0 тыс.рублей;

-  на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 51 163,0 тыс.рублей.

ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской области
на 2012 -  2014 годы»

Министерством финансов Архангельской области расходы по программе 
исполнены в сумме 864 888,5 тыс.рублей или 98,8 % к годовому плану, в том 
числе:

-  780 392,2 тыс.рублей на обслуживание государственного долга;
-  84 496,4 тыс.рублей на исполнение обязательств по предоставленной 

гарантии без регрессного права ГУП ИК «Архангельск».
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме 

расходов областного бюджета составила 1,4 %, что меньше утвержденного 
программой показателя (в размере не более 1,5 %).

Исполнение обязательства по погашению и обслуживанию государственного 
внутреннего долга Архангельской области и по выданным государственным 
гарантиям проводилось своевременно, просроченных платежей нет.

Предоставление гарантий в 2012 году осуществлялось при соблюдении 
условия проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
гарантополучателей.

Кредитные средства коммерческих организаций привлекались в 
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
путем проведения открытых аукционов.

Данные о состоянии государственного долга ежемесячно размещались на 
официальном сайте Правительства Архангельской области.

Государственный долг Архангельской области по состоянию на 1 января
2013 года составил 22 169,8 млн. рублей при утвержденном верхнем пределе в 
23 741,9 млн. рублей или 55% к объему доходов без учета безвозмездных 
поступлений при значении целевого индикатора в 79%.

ВЦП «Государственная охрана объектов культурного наследия 
регионального значения на 2012 -  2014 годы»

Министерством культуры Архангельской области исполнены расходы в 
размере 1 771,2 тыс. рублей или на 100,0 % к плану года, в том числе:

-  на 170,8 тыс.рублей приобретены и установлены информационные 
надписи на объектах культурного наследия в количестве 101 шт.;

-  на 229,9 тыс.рублей получены заключения историко-культурной 
экспертизы;

-  на 115,2 тыс.рублей подготовлено экспертное заключение по ОКН:
"Дом полковника Карцева", расположенного по адресу: г. Архангельск,
наб.Сев. Двины, д. 121; "Двухэтажный торговый корпус подворья Николо- 
Корельского монастыря" по адресу: г. Архангельск, наб.Сев. Двины, д.75;
"Лавки одноэтажные подворья Николо-Корельского монастыря" по адресу: 
г. Архангельск, наб.Сев.Двины, д.75;

-  на 1 200,0 тыс.рублей приобретено: легковой автомобиль, навигатор 
автомобильный, нивелир, теодолит электронный, ПК в комплекте- 2 шт., 
дальномер;

-  на 55,3 тыс.рублей выполнена модификация региональной электронной 
базы данных «Памятники истории и культуры Архангельской области».

ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса в Архангельской области 
на 2012 -  2014 годы»

Министерством финансов Архангельской области расходы по программе 
исполнены в сумме 9 558,0 тыс.рублей или 100 % к плану года. Ассигнования 
направлены на внедрение и сопровождение программного комплекса для 
автоматизации бюджетного процесса, а именно:

-  внедрен программный комплекс для составления проекта областного 
бюджета на сумму 7 758,0 тыс.рублей. Подготовлено серверное и сетевое 
оборудование для функционирования комплекса «Хранилище-КС», собраны 
методики построения и планирования бюджета и осуществлен перенос методик в
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электронный комплекс. Выполнена модернизации программы «Свод-КС» на 
безфайловый обмен данных и предоставление информации каналами интернета с 
дальнейшим переходом на комплекс «Свод-смарт»;

-  внедрен программный комплекс для объединения всех участников 
бюджетного процесса области (35 главных распорядителей и 26 муниципальных 
образований) в единую систему на сумму 1 800 тыс.рублей. Проведены работы по 
удаленной настройке комплекса и оказана помощь по сопровождению 
программной среды. Проведено 6 обучающих семинаров с сотрудниками 
министерства финансов Архангельской области, представителями главных 
распределителей областного бюджета и финансовых органов муниципальных 
районов по работе с внедряемым программным комплексом. Выполнена 
техническая и методическая работа с удаленными пользователями комплекса.

ВЦП «Реализация основных общеобразовательных программ»

Расходы по программе министерством образования и науки 
Архангельской области исполнены в размере 8 136 741,3 тыс.рублей или на 100 % 
к годовому плану.

Средства направлены в виде субвенций муниципальным образованиям 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа на обеспечение 
обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам 
общеобразовательных учреждений, а также на расходы по обеспечению 
образовательного процесса, приобретение методической литературы и учебников. 
Кредиторской задолженности в муниципальных образованиях Архангельской 
области и НАО по данным расходам нет.

ВЦП «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2011 -  2012 годы»

Министерством по развитию местного самоуправления 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 48 299,9 тыс.рублей 
или 100% к плану года. Ассигнования направлены:

-  на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
Архангельской области на поддержку территориального общественного 
самоуправления в сельской местности (на 226 проектов) -
11 000,0 тыс.рублей. Субсидии получили все муниципальные районы 
Архангельской области;

-  на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
Архангельской области на поддержку творческих общественных инициатив -

/ } {
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20 300,0 тыс.рублей (на 200 проектов). Субсидии получили все
муниципальные районы Архангельской области;

-  на реализацию целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций -  11 999,3 тыс.рублей. П о'итогам  конкурса 
реализовано 47 целевых проектов (привлечено 7 756,3 тыс.рублей 
внебюджетных средств) с целью использования потенциала социально 
ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных 
проблем населения Архангельской области и развития региона;

-  на проведение акции «Большой круг» в пяти муниципальных 
образованиях Архангельской области -  180,2 тыс.рублей;

-  на проведение межрегионального съезда Мезенского землячества 
«Зимний берег» -  25,0 тыс.рублей;

-  на проведение четвертого Северного межнационального форума с 
участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций
-  1 064,1 тыс.рублей;

-  на проведение мероприятия, посвященного дню памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества, -  46,5 тыс.рублей;

-  на проведение мероприятий «ТОС как ресурс развития МО» -
425.0 тыс.рублей;

-  на организацию и проведение конкурса целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций -  515,9 тыс.рублей;

-  на проведение Фестиваля «ТОСы Поморья» -  169,0 тыс.рублей;
-  на проведение мероприятий «25-летие создания совета матерей при 

Общественной Областной организации «Долг» -  58,5 тыс.рублей;
-  на проведение второго Северного Гражданского конгресса -

703.1 тыс.рублей;
-  на проведение Областной конференции представителей ТОС -

489,0 тыс.рублей;
-  на проведение иных мероприятий по стимулированию участников и 

поощрению работы территориальных общественных самоуправлений 
(отмечено 25 лучших ТОС и 50 лучших активистов ТОС), проведение 
конференций, обучающих семинаров (обучено активистов ТОС и 
специалистов органов ОМСУ 225 чел.), выставок, «круглых столов», 
техническую поддержку Интернет-портала ТОС, размещение информации в 
СМИ -  1 324,2 тыс.рублей.

ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области
на 2012 -  2014 годы»
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Министерством труда, занятости и социального развития 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 72 639,0 тыс.рублей или 
100% к плану года. Ассигнования направлены:

-  на информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации —1 362,4 тыс.рублей;

-  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест —
539.9 тыс.рублей;

-  организацию проведения оплачиваемых общественных работ -
12 025,3 тыс.рублей;

-  организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время -  8 820,5 тыс.рублей;

-  организацию временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы -  3 040,4 тыс.рублей;

-  организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые -
373.9 тыс.рублей;

-  социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда -
178.8 тыс.рублей;

-  содействие самозанятости безработных граждан -  9 005,8 тыс.рублей;
-  организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения -
648.8 тыс.рублей;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет — 36 643,2 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятий активной политики занятости 
в 2012 году, государственную услугу по информированию о положении на рынке 
труда в субъекте Российской Федерации получили 65 895 граждан. Организовано 
479 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Трудоустроено на условиях временной занятости 125 безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
1000 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
6 829 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. Приняли участие в оплачиваемых общественных работах
5 149 человек.

/S9
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Государственную услугу по содействию самозанятости получили 
578 человек, в том числе оказана финансовая поддержка при открытии 
собственного дела 116 безработным гражданам.

Государственные услуги по социальной адаптации получили 
1 904 безработных гражданина, по профессиональной ориентации -  25 330 человек. 
По направлению службы занятости прошли профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 2 886 безработных граждан, а также 
67 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет.

ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере 
здравоохранения на 2012 -  2014 годы»

Расходы по программе исполнены в сумме 412 017,4 тыс.рублей (99,0 %).
В рамках данных средств закуплено компьютерное оборудование для 

телеконсультативного центра на базе ГБУЗ "Архангельская городская 
поликлиника №2", передвижной офис врача общей практики на базе шасси 
автобуса, приобретено оборудование и медицинская мебель для оснащения
29 кабинетов врачей общей практики, 18 автомобилей Нива-Шевроле для врачей 
общей практики.

Кроме того, для иммунизации населения Архангельской области 
приобретены необходимые иммунобиологические препараты; в целях установки 
рентгенологического оборудования осуществлены ремонты в учреждениях 
здравоохранения Архангельской области; для реабилитации граждан после 
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения приобретены 
122 путевки; оказаны услуги по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, проживающих на 
территории Архангельской области.

ВЦП «Развитие приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального

образования на 2012 год»

Расходы министерства образования и науки Архангельской области по
программе составили 4 219,0 тыс.рублей или 100,0 % к годовому плану.

Средства направлены на проведение среди обучающихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования областных предметных 
олимпиад, спартакиады. Проведено 6 конкурсов профессионального мастерства 
среди обучающихся и мастеров производственного обучения, военно-спортивная 
игра «Салют». За счет средств программы проводилась профориентационная 
работа с выпускниками школ и учреждений профессионального образования.
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Учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования 
приняли участие в Ломоносовских чтениях.

ВЦП «Организация и проведение мероприятий в сфере образования 
Архангельской области в 2012 году»

Расходы по программе исполнены в размере 9 075,0 тыс. рублей или на
99,9 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области средства 
направлены на оплату документов государственного образца об уровнях 
образования, медалей, бланков и дипломов для выпускников, на оплату по 
договору за содержание 5 детей с нарушением зрения в специальной 
(коррекционной) школе-интернате г. Грязовец Вологодской области, а также на 
подготовку документов для закрытия учреждений и компенсационные выплаты 
работникам ликвидируемых учреждений, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа.

ВЦП «Развитие сферы культуры Архангельской области в 2012 году»

Министерством культуры Архангельской области расходы по программе 
исполнены в размере 70 843,1 тыс.рублей или на 100,0 % к плану года. Средства 
направлены на обеспечение сохранности фондов и укрепление материально- 
технической базы государственных библиотек, поддержку государственных 
музеев, разработку проектно-сметной документации по проведению 
противоаварийных работ для музея художника и сказочника С.Г. Писахова, 
укрепление материально-технической базы государственных театрально
концертных учреждений, постановку спектаклей "Поминальная молитва", 
"Волшебная флейта", "Принцесса Турандот", "Номер 13", "Мороженые песни", 
организацию 5 концертов из цикла, посвященных празднованию 75-летия 
филармонии, гастрольную деятельность коллективов государственных 
учреждений культуры, проведение творческих конкурсов, выставок, фестивалей и 
культурно-значимых мероприятий.

ВЦП «Повышение информированности населения о социально- 
экономическом развитии Архангельской области в 2012 -  2014 годах»

Агентством по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области расходы исполнены в сумме 53 179,0 тыс.рублей или 
100% к плану года. Ассигнования направлены на осуществление системной работы 
по информационному сопровождению проектов, а именно:

-  произведено и размещено в эфире федеральных и региональных 
телевизионных каналов 3 386 минут информационных сюжетов. Материалы
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отражали деятельность Губернатора Архангельской области и органов 
исполнительной власти Архангельской области по решению острых социально- 
экономических вопросов, перспективы создания в регионе инновационного 
судостроительного кластера, инвестиционный потенциал Архангельской области, 
вопросы развития экономики, формирования бюджета, строительства жилья, 
развития местного самоуправления, вопросы совершенствования системы 
образования и здравоохранения на сумму 21 492,0 тыс.рублей;

-  подготовлено и размещено 621 информационное сообщение в эфире 
частных и государственных радиостанций Архангельской области на сумму 
297,3 тыс.рублей;

-  осуществлялась системная работа по размещению информационных 
материалов в печатных СМИ федерального и регионального уровня. В рамках 
реализации мероприятий программы подготовлено и размещено 343 полосы 
формата АЗ в региональных печатных СМИ, 1,5 полосы формата А2 в 
федеральных печатных СМИ, 14 полос формата А2 в региональных выпусках 
федеральных газет; 23 полосы в журналах: «Регионы России: национальные 
приоритеты», «Новости рынка оборонной техники» на сумму 19 311,4 тыс.рублей;

-  подготовлено и размещено 812 сообщений о социально-экономическом 
развитии Архангельской области на сайтах информационных агентств 
федерального и регионального уровня на сумму 3 868,0 тыс.рублей;

-  в рамках информационного сопровождения деятельности Правительства 
Архангельской области реализовано 6 тематических проектов социальной 
рекламы. Изготовлено и размещено 58 баннеров, 8 информационных плакатов, 
обеспечено 17 280 выходов социальных роликов на видеоэкранах в городе 
Архангельске. Общие затраты составили 618,0 тыс.рублей;

-  подготовлен и растиражирован видеофильм к 75-летию со дня 
образования Архангельской области продолжительностью 14 минут, обеспечено
4 проката социальных роликов на региональных телеканалах на сумму
329.2 тыс. рублей;

-  подготовлено 2 специальных тематических выпуска на базе областной 
газеты "Правда Севера": «Итоги года» и «Соловецкий архипелаг» на сумму
3 552,0 тыс.рублей;

-  реализовано 3 информационных проекта в сети Интернет, проведены 
исследовательские работы по Фонду Общественного Мнения на сумму 
1 056,3 тыс.рублей;

-  подготовлено 6 фоторепортажей, предоставлено 406 фотографий на сумму
153.3 тыс.рублей;

-  обеспечена информационная поддержка празднования 75-летия 
Архангельской области. Изготовлена полиграфическая продукция посвященная 
празднованию 75-летию Архангельской области (150 экземпляров фотокниги
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«Опора Русского Севера», 1000 экземпляров буклетов «Архангельская область -  
ключ к сердцу Арктики», 1000 комплектов открыток «Сокровища северной земли», 
100 экземпляров журнала «Эксперт Северо-Запада» с информационным 
материалом, посвященным Архангельской области). Изготовлена самоклеящаяся 
пленка и размещена на транспорте. Общие затраты по этому пункту составили
298,5 тыс.рублей;

-  организовано и проведено 2 пресс-конференции для журналистов на 
площадках федерального информационного агентства «РИА-Новости» в г.Москве 
и г.Санкт-Петербурге; 3 пресс-конференции в региональных информационных 
агентствах на общую сумму 876,6 тыс.рублей;

-  организовано 2 пресс-тура на сумму 199,9 тыс.рублей. Их проведение 
позволило существенно повысить узнаваемость региона на федеральном уровне, 
представить Архангельскую область как серьезную и перспективную 
инвестиционную площадку, открытую к диалогу с крупнейшими компаниями;

-  к юбилею Архангельской области агентством по печати и СМИ 
организован и проведен областной конкурс для журналистов печатных и 
электронных СМИ региона. Количество участников мероприятия составило более 
120 человек. Средства в размере 865,5 тыс.рублей использованы на 
организационные мероприятия и информационное сопровождение конкурса, 
включая итоговую церемонию с награждением победителей;

-  организовано и проведено 5 учебно-методических семинаров для 
представителей средств массовой информации. На эти цели израсходовано
261,0 тыс.рублей.

ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной 
политики Архангельской области на 2012 -  2014 годы»

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме
3 657,7 тыс.рублей или 99,9% от плана.

За счет данных средств изготовлена бланочная продукция (удостоверения 
ветеранам труда, многодетным семьям и др. категориям), проведены областные 
конкурсы для детей с ограниченными возможностями, конкурсы, посвященные 
Дню матери и Дню отца, областной конкурс «Женщина года», областные 
специальные Беломорские игры, праздничные мероприятия посвященные. Дню 
семьи, празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
Губернаторская новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей-инвалидов, а также областные конференции, посвященные 
проблемам семьи, детей и инвалидов.

ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах
на 2011 -  2013 годы»
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Агентством государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области передана целевая субсидия 
ГБУ Архангельской области «Служба спасения». Расходы на реализацию 
мероприятий программы составили 5 299,6 тыс.рублей или 100% от 
утвержденного плана.

Ассигнования направлены на приобретение автомобиля УАЗ для 
транспортировки прицепа с лодкой, наборов для спасения людей на воде, 
спасательного оборудования для оснащения 12 общественных спасательных 
постов в муниципальных образованиях Архангельской области, комплектов 
оборудования для оказания помощи при гипотермии, специального 
снаряжения для водолазных работ, станции подводной связи.

Бюджетные инвестиции за счет средств областной адресной инвестиционной 
программы. Федерального бюджета и Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства
тыс.руб.

Источник финансирования

Уточненная 
бюджетная 

роспись на 2012 
год

Исполнено за 
2012 год % исполнения

1. Субсидии федерального 
бюджета 1 221 261,0 985 523,5 80,7%

в том числе:

1.1 программные инвестиции 942 336,7 730 176,5 77,5%

1.2 непрограммные инвестиции 278 924,3 255 347,0 91,5%

2. Собственные средства 
областного бюджета 1 980 794,4 1 576 964,2 79,6%

в том числе:
2.1 программные инвестиции, 
из них: 1 827 213,0 1 451 055,0 79,4%

2.1.1 субсидии муниципальным 
образованиям 1 175 071,8 930 763,9 79,2%

2.2 непрограммные инвестиции 153 581,4 125 909,2 82,0 %

3. Федеральные бюджетные 
кредиты 559 558,7 281 336,5 50,3 %

в том числе:

3.1 на строительство служебного 
жилья 349 964,5 168 603,8 48,2 %
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Источник финансирования

Уточненная 
бюджетная 

роспись на 2012 
год

Исполнено за 
2012 год % исполнения

3.2 на приобретение жилья для 
граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных 
непригодными для проживания

47 686,6 47 686,0 100,0 %

3.3 на обеспечение земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям, для 
жилищного строительства, 
объектами коммунальной и 
инженерной инфраструктуры

16 930,8 16 930,8 100,0%

3.4 на строительство жилья для 
граждан, лишившихся жилья в 
результате пожара

34 496,8 5 174,5 15,0%

3.5 на обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
инженерной инфраструктурой

1 581,7 1 581,7 100,0%

3.6 на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных учреждений

87 455,3 38 143,2 43,6%

3.7 на строительство 
канализационных очистных 
сооружений на 700 куб.м, в сутки и 
главного коллектора в г.Каргополе

21 443,0 3 216,5 15,0%

4. Дотации, предоставленные из 
федерального бюджета на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации

112 297,5 31 866,9 28,4%

в том числе:
4.1 на строительство больницы в 62- 
А квартале г.Архангельска 48 826,2 25 717,7 52,7 %

4.2 на реконструкцию областного 
онкологического диспансера в 
г. Архангельске

63 471,3 6 149,2 9,7 %

5. Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

333 908,3 270 377,9 81,0%

ИТОГО 4 207 819,9 3 146 069,1 74,8 %

из них включено в областную 
адресную инвестиционную 
программу

2 652 650,6 1 890 167,7 71,3%
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Расходы областного бюджета на реализацию областной адресной 
инвестиционной программы (далее - ОАИП) в 2012 году составили 
1 890 167,7 тыс.рублей, или 71,3% к утвержденному плану года, в том числе: за 
счет средств областного бюджета -  1 576 964,2 тыс.рублей, федеральных
бюджетных кредитов -  281 336,6 тыс.рублей, дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации -  
31 866,9 тыс.рублей.

За счет средств ОАИП на строительство (реконструкцию), модернизацию 
объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 
1 038 322,1 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджетного кредита -  
107 558,2 тыс.рублей.

В рамках ОАИП в 2012 году осуществлялось финансирование строительства 
и реконструкции 120 объектов.

За отчетный период выделенные средства позволили завершить 
строительство:

-  12-квартирного жилого дома по ул. Красная в с.Красноборск,
-  сетей теплоснабжения для подключения 12-квартирного жилого дома по 

ул. Красная в с.Красноборске,
-  детских садов (детских садов-ясли) в д. Патровская Каргопольского 

района, на 50 мест в д. Сидоровская Вилегодского района, в 1 микрорайоне округа 
Майская горка в г.Архангельске,

-  физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Североонежск 
Плесецкого района,

-  спортивного зала для МОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная 
школа» в с.Лешуконское,

-  автомобильных дорог Котлас-Сольвычегодск-Яренск на участке Рябово- 
Литвиново, Архангельск (от д.Рикасиха) - Онега, участок "19 ветка Хайнозерской 
дороги".

Обеспечены земельные участки коммунальной и инженерной 
инфраструктурой в дер. Кушово МО «Матигорское», подключены к природному 
газу свыше 3,3 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов на территории 
муниципальных образований: Котлас, Мирный, Плесецкое, Шипицынское, 
Приморское, Уемское, Сафроновское, Урдомское, осуществлен пуск двух газовых 
котельных в дер. Куимиха Котласского района и по ул. Силикатчиков 
в г. Архангельске и др.

Неполное исполнение ОАИП связано с поздним проведением заказчиками 
аукционов по выбору подрядной организации, нарушениями подрядными 
организациями графиков проведения работ, с условиями заключенных 
государственных контрактов на строительство объектов, не предусматривающих 
аванс, и на приобретение квартир, предусматривающих оплату после
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государственной регистрации права собственности на жилое помещение. 
Заказчиками по объектам муниципальной собственности -  муниципальными 
образованиями, своевременно не выделяются средства местного бюджета, что не 
позволяет осуществить перечисление средств областного бюджета в полном 
объеме, предусмотренном Порядком финансирования ОАИП.

В 2012 году целевые кредиты и целевые дотации на инвестиционные 
расходы Архангельской области из федерального бюджета не предоставлялись. В 
связи с этим уменьшился объем средств на реализацию ОАИП по сравнению с
2011 годом на 8,5 %.

Далее приведена информация об исполнении бюджетных инвестиций за счет 
всех источников финансирования по отраслевому признаку.

* * *
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за счет 

средств областного бюджета выделено 49,6 тыс.рублей (1,0% к плану года) в 
рамках ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 
годы» на мероприятие «Обследование, проектирование, экспертиза и 
строительство административно-делового центра Правительства Архангельской 
области в пос. Соловецкий».

* * *
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» за счет средств областного бюджета на 
проведение изыскательских работ и разработку технического проекта 
создания системы-112 на территории Архангельской области направлено
489,0 тыс.рублей (100%).

* * *
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» за счет средств 

областного бюджета выделено 11 355,0 тыс.рублей (100% к плану года) для 
завершение строительства объекта «Пожарное депо на 2 автомашины в п. Урдома 
Ленского района».

* * *
По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» за счет 

средств областного бюджета выделено 40 124,4 тыс.рублей (86,4 % к плану 
года), в том числе:

-  на реализацию ДЦП «Газификация Архангельской области в 
2012-2014 годах» - 31 124,4 тыс.рублей бюджетам муниципальных образований на 
строительство газораспределительных сетей, в том числе газоснабжение жилых 
домов. Подключено к природному газу свыше 3,3 тысяч квартир и 
индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований: 
Котлас, Мирный, Плесецкое, Шипицынское, Приморское, Уемское,
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Сафроновское, Урдомское, осуществлен пуск двух газовых котельных в дер. 
Куимиха Котласского района и по ул. Силикатчиков в г. Архангельске.

-  «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 
годы» - 9 000,0 тыс.рублей бюджету Вельского района на строительство
газопровода низкого давления (разводящие сети) в МО «Муравьевское».

* * н=
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» за счет средств областного 

бюджета выделено 2 428,1 тыс.рублей (8,7% к уточненной бюджетной росписи на 
год) на реализацию программ:

-  ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области 
на 2012 -  2020 годы» - 15,6 тыс.рублей на берегоукрепление участка рукава 
Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области и
462,5 тыс.рублей на разработку проекта «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений на о. Ягры в г.Северодвинске»;

-  «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской 
области на 2012 -  2016 годы» - 1 950,0 тыс.рублей на приобретение плавучего 
причала для остановочного пункта Реушеньга г. Архангельск.

* * *
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» за счет средств областного 

бюджета на строительство селекционно-семеноводческого центра в Архангельской 
области исполнено 26 176,3 тыс.рублей (100 % к уточненной бюджетной росписи 
на год).

Кроме того, за счет остатка средств федерального бюджета на 
софинансирование данного мероприятия выделено 134 499,7 тыс.рублей. 
15 марта 2013 года подписано разрешение на ввод в эксплуатации данного центра.

* * *

По подразделу 0408 «Транспорт» за счет средств областного бюджета 
выделено 10 800,0 тыс.рублей в рамках ДЦП «Развитие общественного 
пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 -  2016 годы» на 
приобретение речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на 
территории Верхнетоемского района.

* * *
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» за счет средств областного 

бюджета выделено 730 077,1 тыс.рублей (81,6 % к уточненной бюджетной росписи 
на год), в том числе 719 731,9 тыс.рублей на реализацию программ:

• «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)» -  
433 841,8 тыс.рублей:
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-  введено в эксплуатацию 13,565 км, что обеспечило соединение дер. 
Дегилевская Ленского района с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием.

-  введено в эксплуатацию 4,03 км, в том числе мост через реку Нижма 
50,86 пм;

-  выполнены работы по устройству основания дорожной одежды и 
асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка автомобильной 
дороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) -  Каргополь -  Вытегра (до с. 
Прокшино) на участке Обход Плесецка за исключением примыканий.

• «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы» - 285 890,1 тыс.рублей на 
реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города 
Архангельска, в том числе на проектирование и строительство автомобильной 
дороги по ул. Выучейского от просп. Ломоносова до ул. Воскресенской и 
проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от 
Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков.

Кроме того, 10 345,2 тыс.рублей, или 76,6% к уточненному плану года, 
направлены на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
мостовых переходов в рамках непрограммной части. Остаток средств в 
сумме 3 162,04 тыс.рублей образовался в результате расторжения 
государственных контрактов по итогам проведения инженерных изысканий, 
а также в связи с экономией по результатам проведения торгов.

* * *

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» за счет средств областного бюджета выделено 39 365,2 тыс.рублей 
(85,5% к плану года) на реализацию программ:

-  «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области 
на 2011-2013 годы» - 2 062,2 тыс.рублей на софинансирование инвестиционного 
проекта «Создание спортивного, туристического комплекса в г. Онега»;

-  «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»
- 37 303,0 тыс.рублей, в том числе: на разработку генеральных планов населенных 
пунктов, схем территориального планирования муниципальных районов - 
35 303,8 тыс.рублей и на создание цифровых картографических материалов для 
разработки документов территориального планирования Архангельской области -
1 999,2 тыс.рублей.

* * *

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» выделено 401 826,3 
тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета -  180 362,0
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тыс.рублей, федерального кредита -  221 464,3 тыс.рублей. Мероприятия 
осуществлялись в рамках пяти программ Архангельской области.

За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда исполнено 270 377,9 тыс.рублей.

В отчетном периоде за счет федеральных субвенций на строительство жилья 
для ветеранов Великой Отечественной войны выделено 50 062,1 тыс.рублей из 
оставшихся на 1 января 2012 года 73 639,4 тыс.рублей. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ. Остаток средств в сумме 
23 577,3 тыс.рублей будет направлен в 2013 году на те же цели.

В 2012 году из федерального бюджета бюджету МО «Мирный» на 
строительство и реконструкцию зданий жилищного фонда в г.Мирный в рамках 
ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» направлено 
410 461,0 тыс.рублей. Ассигнования МО «Мирный» освоены в сумме 
287 992,8 тыс.рублей. Из местного бюджета на указанные цели направлено
5 771,8 тыс.рублей.

Для завершения мероприятий по Адресной программе Архангельской 
области «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2010 год на территории муниципального образования «Коношское», 
начатых в 2010 году, было перечислено 33 718,0 тыс.рублей (100 %), в том 
числе за счет средств областного бюджета -  12 178,2 тыс.рублей, 
федерального бюджетного кредита- 2 1  539,8 тыс.рублей.

В рамках ДЦП «Развитие города Архангельска как административного 
центра Архангельской области на 2012-2015 годы» на строительство жилья для 
граждан, лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего
18 мая 2012 года в Исакогорском округе, выделено 65 727,2 тыс.рублей или 64,2 % 
к плану года. Для данной категории граждан планируется построить три жилых 
дома. Неполное исполнение связано с несвоевременным выполнением подрядной 
организацией проектной документации.

* *

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» выделено 
185 682,4 тыс.рублей, в том числе за счет федеральных субсидий -  
83 358,2 тыс.рублей, средств областного бюджета -  80 595,2 тыс.рублей, 
федерального кредита -  21 729,0 тыс.рублей. Мероприятия осуществлялись в 
рамках реализации четырех долгосрочных целевых программ Архангельской 
области.

1. ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 
области» на 2010 -2013 годы. Средства направлены на обеспечение земельных
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участков коммунальной и инженерной инфраструктурой. Завершено строительство 
сетей теплоснабжения для подключения 12-квартирного жилого дома по 
ул. Красная в с. Красноборске, обеспечены земельные участки коммунальной и 
инженерной инфраструктурой в дер. Кушово МО «Матигорское».

За счет федерального бюджетного кредита:
-  16 930,8 тыс.рублей на обеспечение земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами 
коммунальной и инженерной инфраструктуры (МО «Коряжма», МО «Холмогорский 
муниципальный район).

-  1 581,7 тыс.рублей на приобретение объектов квартальной инфраструктуры в 
г. Онега.

2. ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 
2012-2020 годы». В рамках программы муниципальным образованиям направлено:

а) за счет средств областного бюджета:
- 8 500,0 тыс.рублей на строительство канализационного коллектора на просп. 

Беломорский в г. Северодвинске;
- 2 734,1 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. м. 

в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области;
б) за счет средств федерального бюджетного кредита:
- 3 216,5 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. 

м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области.
3. ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в 

Архангельской области» на 2009-2012 годы. В рамках программы муниципальным 
образованиям на обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство объектами инженерной инфраструктуры выделено
12 962,0 тыс.рублей (96,1 % к плану года). Построено 1 500 мп сетей водопровода 
в г.Вельске, завершено строительство проездов (I и II этапы), наружных сетей 
водопровода протяженностью 928 мп в г.Няндоме, выполнены работы на 85 % по 
строительству 1-й пожарной емкости, установлено 14 водопроводных колодцев, 18 
канализационных колодцев в п.Савинский Плесецкого района, в Приморском 
районе выполнено устройство 14 водопроводных колодцев.

4. ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы». В рамках программы бюджету 
города Архангельска на обеспечение земельных участков коммунальной и 
инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по 
ул.Конзихинской выделено 38 667,8 тыс.рублей или 100,0 % к плану года.

Кроме того, в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 
2006-2015 годы» выделено 70 858,2 тыс.рублей. Данные средства направлены

г о ?
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бюджету Мирного на реконструкцию городской системы канализации, 
водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов. Из 
местного бюджета на указанные цели направлено 99,0 тыс.рублей.

На мероприятия по развитию газификации в рамках ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» бюджету Вельского района направлено
12 500,0 тыс.рублей.

* * *

На мероприятия по «Благоустройству» в рамках ФЦП «Развитие 
российских космодромов на 2006-2015 годы» выделено 77 300,0 тыс.рублей. 
Данные средства направлены бюджету Мирного на реконструкцию городских 
автомобильных дорог. Из местного бюджета на указанные цели направлено
2 581,8 тыс.рублей.

* * *

По разделу «Образование» на строительство и реконструкцию объектов 
образования направлено 445 288,8 тыс.рублей или 73,2 % к плану года, в том числе 
за счет средств федеральных субсидий -  58 481,4 тыс.рублей, областного бюджета
-  348 664,2 тыс.рублей, федерального бюджетного кредита -  38 143,2 тыс.рублей.

На строительство двух детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне 
№ 2 г. Мирного в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов 
на 2006-2015 годы» за счет средств федерального бюджета выделено 
42 181,4 тыс.рублей. Из местного бюджета на указанные цели средства не 
выделялись.

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство 
Горковской средней школы в дер.Согра Верхнетоемского района на 132 места 
направлено за счет средств федерального бюджета 16 300,0 тыс.рублей.

На реконструкцию государственного бюджетного образовательного 
учреждения Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» г.Архангельск выделено 10 588,0 тыс.рублей 
(100%).

* * *

По подразделу «Культура» за счет средств федерального бюджета, 
восстановленных в 2011 году по исполнительному листу (серия АС № 001979206 
от 2 ноября 2010 года) на завершение работ на объекте «Реконструкция и 
капитальный ремонт здания Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова» 
(2 пусковой комплекс) выделено 56 470,2 тыс.рублей. Министерством культуры 
Архангельской области получено уведомление по расчетам между бюджетами от
10 февраля 2012 года № 054-24-075-10, разрешающее использовать данные 
средства для завершения работ на объекте. Ассигнования израсходованы на 
общестроительные работы, дополнительные работы по монтажу пожарной 
автоматики, приобретение оборудования и мебели по данному проекту.
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* * *

На строительство и реконструкцию объектов по разделу «Здравоохранение» 
направлено 110 822,6 тыс.рублей или 51 % к плану года, в том числе за счет 
дотаций, предоставленных из федерального бюджета на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации -  
31 866,9 тыс.рублей, федерального бюджета -  7 000,0 тыс.рублей, областного 
бюджета -  71 955,7 тыс.рублей. Неполное исполнение связано с поздними 
заключениями государственных контрактов (ноябрь-декабрь), отсутствием актов 
выполненных работ.

Мероприятия осуществлялись в рамках ДЦП «Социальное развитие села 
Архангельской области на 2010-2012 годы», непрограммной части ОАИП.

В рамках ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-
2012 годы» осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На 
эти цели направлено 5 000,0 тыс.рублей или 100% к плану года.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» на мероприятия по развитию сети 
учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности 
перечислено 7 000,0 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета:
на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной

документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 
62-А квартале г. Архангельска» выделено 65 688,4 тыс.рублей (75,4%). Объект с 
высокой степенью готовности.

- на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной
документации, корректировка, экспертиза и строительство здания участковой 
больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий муниципального 
образования «Сельское поселение «Соловецкое» направлено 475,4 тыс.рублей 
(100%). Средства выделены на формирование земельного участка, проведение 
государственной экспертизы проектно-сметной документации.

- на разработку проектной документации по реконструкции объекта 
"Областной онкологический диспансер г.Архангельск (устройство навесного 
вентилируемого фасада и замена оконных заполнений, в т.ч. экспертиза) выделено
259,0 тыс.рублей (100%).

на погашение кредиторской задолженности по строительству
реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в г. Котлас 
направлено 532,9 тыс.рублей (100 %).

За счет средств дотации из федерального бюджета:
на реконструкцию областного онкологического диспансера в 

г. Архангельске направлено 25 717,7 тыс.рублей (52,7%). Объект введен в
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эксплуатацию в ноябре 2011 года. Средства направлены на выполнение 
дополнительных работ, не предусмотренных в первоначальном контракте;

- на строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска 
выделено 6 149,2 тыс.рублей (9,7%).

* * *

По разделу «Социальная политика» на оказание финансовой поддержки 
граждан в целях осуществления индивидуального жилищного строительства в 
рамках ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в 
Архангельской области» на 2009-2014 годы выделено за счёт средств областного 
бюджета 4 356,4 тыс.рублей или 100% к плану года.

В рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств федерального 
бюджета на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицам выделено 40 978,1 тыс.рублей или 82,0 % 
плану года. На обеспечение жильем в 2012 году претендовало 63 семьи граждан, 
уволенных с военной службы (службы). В соответствии с распоряжением 
министерства строительства Архангельской области от 28 октября 2011 года 
№ 45-р заказчиком по приобретению и строительству жилых помещений для 
данной категории граждан определено ГБУ «Главное управление капитального 
строительства». Проведенные ГБУ «ГУКС» 38 аукционов по приобретению жилых 
помещений в городах Архангельск, Котлас, Коряжма, Нарьян-Мар и Мирный были 
признаны в установленном порядке несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок от участников размещения заказов. По состоянию на 01.01.2013 сложился 
остаток субвенции в сумме 103 378,6 тыс.рублей. Сведения о наличии потребности 
в 2013 году не использованного остатка субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета в 2011-2012 годах в размере 103 378,6 тыс.рублей, 
направлены в Минрегион России по установленной форме.

* * *

По разделу «Физическая культура и спорт» на строительство спортивных 
сооружений выделено 77 078,9 тыс.рублей или 84,4% к плану года, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета -  46 912,8 тыс.рублей, областного бюджета -
30 166,1 тыс.рублей. Мероприятия осуществлялись в рамках одной ДЦП «Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы».

* * *

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера...» в рамках 
ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» бюджету Мирного 
на приобретение специализированной техники за счет средств федерального 
бюджета выделено 20 000,0 тыс.рублей.
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ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

При исполнении областного бюджета за 2012 год сложился дефицит в 
размере 3 834 722,8 тыс.рублей. Источниками финансирования дефицита, в 
основном, послужила разница между привлечением и погашением кредитов 
(см. раздел «Государственный долг Архангельской области»).

В течение года были возвращены в областной бюджет бюджетные кредиты 
на сумму 2 972,1 тыс.рублей (100,0 % плановых назначений), в том числе возврат 
муниципалитетами составил 2 922,1 тыс.рублей (100,0 %), возврат юридическими 
лицами составил 50,0 тыс.рублей (100,0 %).

По коду «Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» министерством имущественных отношений Архангельской области 
получен доход в размере 1 676,6 тыс. рублей (22,4 % от плана года), в том числе от 
продажи акций ОАО «Архангельская областная топливно-энергетическая 
компания «Архоблтоппром» - 1 600,0 тыс. рублей, ОАО «Земкадастр» -
75,0 тыс. рублей, ОАО «Севералмаз» - 1,6 тыс. рублей.

Невыполнение прогнозного плана приватизации по доходам областного 
бюджета обусловлено тем, что не удалось реализовать пакет акций 
ОАО «Предприятие по обеспечению топливом» и два объекта недвижимости, 
находящихся в собственности Архангельской области.

Обязательное по бюджетному законодательству резервирование средств на 
погашение возможных расходов, связанных с исполнением государственных 
гарантий, в плановых назначениях составляло 23 768,1 тыс.рублей (резервирование 
средств в 2012 году по государственной гарантии Архангельской области от 
31.10.2005, выданной в обеспечение исполнения обязательств МУП «Водоканал» 
перед Европейским Банком Реконструкции и Развития). Фактически эти средства в
2012 году не потребовались.

Остатки на счете по учёту средств областного бюджета в УФК по
Архангельской области на 01.01.2013 составили - 2219 870,2 тыс.рублей, в том 
числе:

-  целевые средства федерального бюджета, Фонда обязательного 
медицинского страхования и Фонда содействия реформированию ЖКХ -
1 316 919,9 тыс.рублей;

-  остатки целевых федеральных дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов -  135 842,3 тыс.рублей, в том числе: строительство 
областной больницы в г. Архангельске — 23 108,5 тыс.рублей, проведение 
противоаварийных работ и технического оснащения Университетской гимназии -  
55 411,7 тыс.рублей; «Областной онкологический диспансер» -
57 322,1 тыс.рублей;
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-  средства целевых бюджетных кредитов -  330 603,9 тыс.рублей, в том 
числе: на развитие жилищного строительства в Архангельской области -  
244 719,7 тыс.рублей, на благоустройство территории по пр. Троицкий в г. 
Архангельске -  27 592,4 тыс.рублей, на строительство и ремонт детских садов -
58 291,8 тыс.рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2013 года составил
22 169 763,5 тыс.рублей. В структуре долга большую часть занимает 
задолженность по коммерческим кредитам (65,9 %) и задолженность по 
бюджетным кредитам (29,6 %). По сравнению с 01.01.2012 года общий объём долга 
увеличился на 3 783 673,5 тыс.рублей.

Бюджетные кредиты

Остаток задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2013 составил
6 568 575,2 тыс.рублей. За 2012 год бюджетные кредиты привлечены в сумме
1 096 435,0 тыс.рублей, возврат бюджетных кредитов в соответствии с условиями 
соглашений составил 2 396 221,8 тыс.рублей.

Наименование
Остаток на 
01.01.2013, 
тыс.рублей

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета 3 210 000,0

На строительство, реконструкцию, капремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог 2 551 080,0

На реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных 
муниципальных образований (МО «Северодвинск») 711 060,2

На реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений 96 435,0

Итого 6 568 575,2

Кредиты коммерческих банков

В течение 2012 года привлечено средств в размере 15 600 000,0 тыс.рублей 
по кредитным договорам, заключенным по результатам аукционов. Погашение в 
соответствии с договорами составило 10 423 489,1 тыс.рублей. Таким образом, с 
учетом переходящего остатка на 01.01.2012 года (9 423 489,1 тыс.рублей) 
задолженность по коммерческим кредитам на 01.01.2013 составила 
14 600 000,0 тыс.рублей.
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Средневзвешенная ставка на 01.01.2013 года по привлеченным ресурсам 
кредитных организаций составила 8,86 %, что на 1,92 п.п. выше средневзвешенной 
ставки по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01.01.2012 года и на 
0,61 п.п. выше ставки рефинансирования Банка России (с 26.12.2011 по 13.09.2012
-  8 %, с 14.09.2012 -  8,25 %).

Государственные гарантии

На 01.01.2013 условные обязательства по предоставленным гарантиям и 
поручительствам Архангельской области составили 1 001 188,3 тыс.рублей.

В 2012 году' была предоставлена государственная гарантия Архангельской 
области от 22.11.2012 в обеспечение исполнения обязательств 
ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (ОАО 
«АрхоблЭнерго») перед ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» в размере 
140 000,0 тыс.рублей. Вместе с тем, 28.10.2012 закончился срок действия 
государственной гарантии Архангельской области от 15.11.2011, предоставленной 
в обеспечение обязательств ОАО «АрхоблЭнерго» перед ОАО «Балтийский 
Инвестиционный банк» в размере 140 000,0 тыс.рублей. Соответственно, 
увеличения в 2012 году государственного долга Архангельской области в части 
предоставленных гарантий не произошло.

Из предоставленного ранее объёма гарантий погашение основного долга 
непосредственно гарантополучателями составило 21 670,5 тыс.рублей.

Движение государственных долговых обязательств за 2012 год представлено 
в таблице:

тыс.рублей

Виды долговых 
обязательств

Остаток на 
01.01.2012

Привлечено
обязательств,

выдано
гарантий

Погашено

Остаток на 
01.01.2013ВСЕГО

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
собственных 

средств 
гаранто- 

получателей

Бюджетные ссуды 
и кредиты из 
федерального 
бюджета

7 855 245,8 1 096 435,0 2 396 221,8 2 396 221,8 0 6 568 575,2

Обязательства по 
государственным 
гарантиям

1 107 355,1 140 000,0 246 166,9 84 496,4 161 670,5 1 001 188,3

Кредитные
договоры 9 423 489,1 15 600 000,0 10 423 489,1 10 423 489,1 0 14 600 000,0

ИТОГО 18 386 090,0 16 836 435,0 13 065 877,8 12 904 207,3 161 670,5 22169 763,5
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Начисление и уплата процентов по кредитам, полученным Архангельской
областью

__________________________________ ________________________________________ тыс.рублей
Наименование Проценты по кредитам, полученным 

Архангельской областью в 2012 году
Начислено, всего 780 321,5

Уплачено, всего 780 321,5

Задолженности по начисленным и уплаченным процентам по кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации, Архангельская область не имеет.

В 2012 году размещения бюджетных средств на банковских депозитах (ст. 
236 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и государственных займов 
Архангельской области, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг 
Архангельской области, не производилось, бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям Архангельской области не предоставлялись.

Все долговые обязательства Архангельской области погашаются 
своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга 
Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Исполнение консолидированного бюджета 
Архангельской области и бюджетов муниципальных образований 

Архангельской области за 2012 год

Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области по 
доходам и расходам:

2012 год, 
тыс.руб.

Удельный 
вес (%)

ДОХОДЫ, всего 65 786 763,1 100

- налоговые и неналоговые доходы 52 646 138,6 80,0
- безвозмездные поступления 13 140 624,5 20,0

РАСХОДЫ, всего 70 906 076,9 100

- общегосударственные вопросы 4 278 924,1 6,0

- национальная оборона 31 035,2 од
- национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 156 288,0 1,6

- национальная экономика 9 093 592,3 12,9
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2012 год, 
тыс.руб.

Удельный 
вес (%)

- жилищно-коммунальное хозяйство 6 729 357,3 9,5

- охрана окружающей среды 61 026,4 од

- образование 21 167 033,8 29,9

- культура и кинематография 1 721 390,0 2,4

- здравоохранение 11 289 242,4 15,9

- социальная политика 12 546 993,0 17,7

- физическая культура и спорт 457 913,7 0,6

- средства массовой информации 124 322,3 0,2
- обслуживание государственного и муниципального 
долга 869 394,6 1,2

- межбюджетные трансферты 1 379 563,8 1,9
ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+) - 5 119 313,8

Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета области 
(налоговые отчисления и неналоговые платежи) за истекший 2012 год составил 
52 646 138,6 тыс.рублей, что соответствует 100,3 % годового плана.

По сравнению с 2011 годом объем собственных доходов 
консолидированного бюджета области увеличился на 11 123 626,2 тыс.рублей, 
или на 26,7%

Собственные доходы муниципальных образований за отчетный период 
получены в сумме 12 096 828,8 тыс.рублей, что на 1 640 596,6 тыс.рублей меньше, 
чем в 2011 году .

В 2012 году практически 92 процента собственных доходов 
консолидированного бюджета области получено за счет налога на доходы 
физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизов по подакцизным 
товарам, налога на совокупный доход, налога на имущество организаций.

Расходная часть консолидированного бюджета области за 2012 год 
исполнена в сумме 70 906 076,9 тыс.рублей или на 95,0 % к уточненным 
назначениям. По сравнению с 2011 годом расходы увеличились на 2 487 251,8 
тыс.рублей или на 3,6 %.

В целом консолидированный бюджет Архангельской области исполнен с 
дефицитом в сумме 5 119 313,8 тыс.рублей, в том числе областной бюджет с 
дефицитом в сумме 3 834 722,8 тыс.рублей. Основными источниками покрытия 
дефицита консолидированного бюджета является разница между привлечением и

14 9
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погашением кредитов кредитных организаций (5 539 486,6 тыс.рублей), 
бюджетных кредитов (-1 299 786,8 тыс.рублей) и изменения остатков средств 
(852 770,0 тыс.рублей). Бюджеты муниципальных образований исполнены с 
дефицитом в сумме 1 284 591,0 тыс.рублей.

Расходы бюджетов муниципальных образований за 2012 год исполнены 
(с учетом внутренних оборотов) в сумме 31 851 282,3 тыс.рублей или на 93,9% к 
уточненным назначениям. В общей сумме расходы бюджетов муниципальных 
районов и бюджетов поселений, входящих в их состав, составили 15 154 669,1 
тыс.рублей (47,6%), расходы бюджетов городских округов 16 696 613,3 тыс.рублей 
(52,4%).

Плановые назначения по расходам на 100 % не исполнило ни одно 
муниципальное образование. Среди муниципальных образований наименьший 
процент исполнения расходных частей бюджета сложился в МО «Мирный» 
(86,4%) из-за неполного освоения средств федеральной целевой программы 
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» и МО «Новая Земля» 
(88,6 %) из-за планирования расходов в размерах, превышающих фактическую 
потребность.

Наименование разделов классификации расходов 
бюджетов

Сумма, 
тыс. рублей

Удельный 
вес (%)

Общегосударственные вопросы 2 884 471,5 9,1
Национальная оборона 50 187,6 0,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 171 551,4 0,5
Национальная экономика 2 938 875,1 9,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 082 602,4 19,1
Охрана окружающей среды 9 038,7
Образование 15 800 141,2 49,6
Культура и кинематография 1 206 501,0 3,8
Здравоохранение 12 901,2
Социальная политика 1 952 979,1 6,1
Физическая культура и спорт 125 947,5 0,4
Средства массовой информации 20 730,1
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 89 002,5 0,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

506 353,0 1,6

ИТОГО 31 851 282,3 100,0
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Наибольшую сумму в расходах местных бюджетов за 2012 год составили 
расходы на образование (удельный вес составил 49,6 %), 19,1 % от всех расходов 
составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов переданы в сумме 1 776 542,5 тыс.рублей. Из них 
311 396,3 тыс.рублей дотации из областного и районных фондов финансовой 
поддержки поселений.

Из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов передано 
95 536,5 тыс. рублей.

Всего на счетах местных бюджетов Архангельской области на 01.01.2013 
неиспользованных целевых средств осталось 832,5 млн. рублей, в том числе 
средств федерального бюджета -  330,5 млн. рублей. Из средств федерального 
бюджета наибольшие суммы составили переданные в бюджет МО «Мирный» 
средства ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в сумме
267,0 млн.рублей.

Губернатор
Архангельской области И.А. Орлов
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