
Финансовый отчет Национального агентства по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий  за 2012 год 

 

       Бюджет Национального агентства по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) на 2012 год в сумме 18662,0 тыс. 

леев был утвержден на основании части (1) статьи 12 Закона об электронных коммуникациях 

№ 241-XVI от 15.11.2007 г. Постановлением Административного совета НАРЭКИТ №32 от 

15.11.2011 г. Впоследствии, Совет своими Постановлениями №37 от 06.08.2012 г. и №71 от 

24.12.2012 г. внес поправки в бюджет и утвердил его в размере 19268,0  тыс. леев. 

        Доходная часть бюджета образовалась из регулятивно - мониторинговых платежей, 

уплачиваемых поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций, платы за ресурсы  

нумерации, предоставляемые обладателям лицензий на использование этих ресурсов, и 

других доходов. Размер регулятивно - мониторинговых платежей на 2012 год был установлен 

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ №26 от 25.10.2011г. на уровне 0,26% 

от объема дохода, полученного за осуществляемую деятельность в области электронных 

коммуникаций поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций. Платы за ресурсы 

нумерации вносились согласно тарифам, установленным Постановлением 

Административного совета НАРЭКИТ №59 от 21.12.2010 г.      

         За отчетный период фактические доходы НАРЭКИТ составили 17500,0 тыс. леев, или 

90,8% от запланированного уровня. Данная сумма включает дебиторскую задолженность по  

начисленным доходам, которая составила на конец 2012 г. 4244,3 тыс. леев. 

         Фактические расходы НАРЭКИТ составили 16964,0 тыс. леев, что составляет 88,0% от 

предусмотренной в годовом бюджете суммы. Финансовые средства были использованы 

исключительно на покрытие расходов, необходимых для обеспечения деятельности 

НАРЭКИТ в соответствии с действующим законодательством.  

Информация о поступлении и использовании специальных средств в 2012 году 

представлена в таблице № 1. 

 

Таблица №1. Сведения о поступлении и использовании специальных средств в 2012 г. 

                                                                                                                                   (тыс. леев) 

Наименование Утверж

дено 

первона

чально 

на год  

Уточнен

ный 

план на 

год  

Исполнено в 

отчетный период 

Задолженность 

Кассовые 

доходы/р

асходы  

 

Фактиче

ские 

доходы/р

асходы 

всего 

дебиторс

кая 

кредитор

ская 

 

I. Доходы, всего 18662,0 19268,0 17902,4 17500,0 4244,3 37,4 

II. Расходы, всего 18662,0 19268,0 17061,3 16964,0 190,3 54,3 

в том числе       

2.1. Оплата труда 11360,1 11730,1 11614,1 11615,1  1,0 

2.2. Взносы обязательного 

государственного 

социального страхования  

2398,4 2633,4 2622,2 2622,2   

2.3. Оплата товаров и услуг 3480,0 3503,5 1802,5 1753,1 190,3 53,3 

2.4. Служебные 

командировки и обучение 

персонала  

511,0 511,0 403,7 404,2   

2.5. Взносы обязательного 

медицинского страхования 

365,0 392,5 384,5 384,5   

2.6. Приобретение основных 

средств 

547,5 497,5 217,3 171,8   



Разница между обменным 

курсом валютных средств  

  
17,0 12,9 

  

Остаток на начало 

отчетного периода  

  1039,1 6095,9   

Остаток на конец 

отчетного периода 

  1897,2 6644,8   

  

       Баланс исполнения годового бюджета НАРЭКИТ на 31.12.2012 г. (таблица №2) 

показывает, что стоимость балансовых активов увеличилась, по сравнению с ситуацией на 

31.12.2011 г., на 803,7 тыс. леев и составила 16821,5 тыс. леев.  При этом дебиторская 

задолженность НАРЭКИТ сократилась, по сравнению с 2011 г., на 391,8 тыс. леев и 

составила на 31.12.2012 г. 4434,6 тыс. леев. 

       Пассив баланса указывает на то, что стоимость фондов и средств целевого назначения 

увеличилась на 220,0 тыс. леев и достигла 10085,0 тыс. леев. Сумма кредиторской 

задолженности составила 91,7 тыс. леев. Она образовалась из текущей задолженности 

НАРЭКИТ по уплате товаров и услуг, накопившейся в 2012 г.  

 

Таблица №2. Баланс исполнения бюджета НАРЭКИТ по состоянию на 31.12.2012 г. 

                                                                                                                                  (тыс. леев) 

 

Показатели 

 

В начале года 

В конце года 

до закрытия 

годового 

баланса 

после 

закрытия 

годового 

баланса 

АКТИВ    

Основные средства 9133,7 9305,5 9305,5 

Запасы материалов 271,6 395,5 395,5 

Малоценные предметы и предметы 

краткосрочного использования 

731,3 779,5 779,5 

Денежные средства 1046,6 1906,4 1906,4 

Расчеты 4826,4 4434,6 4434,6 

Расходы 0 16964,0 0,0 

Доходы 8,2 0,0 0,0 

Всего актив 16017,8 33785,5 16821,5 

ПАССИВ    

Фонды и средства  целевого назначения  9865,0 10085,0 10085,0 

Расчеты 56,9 91,7 91,7 

Доходы 6095,9 23608,8 6644,8 

Всего пассив 16017,8 33785,5 16821,5 

 

     Отчет об исполнении бюджета НАРЭКИТ за 2012 год был подвергнут аудиту со стороны 

аудиторской компании „Baker Tilly Klitou and Parteners” SRL. В составленном компанией 

аудиторском заключении отмечается, что отклонения от норм бухгалтерской отчетности и 

действующих нормативных актов не обнаружены. Финансовый отчет НАРЭКИТ и 

аудиторское заключение об исполнении бюджета за 2012 г. были представлены 

Правительству в установленные законодательством сроки.  

      

Алена Афтенюк,  

Главный бухгалтер НАРЭКИТ 


