
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44,факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru

от 23 июня 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В  соответствии  с  пунктом 8.1  Положения  о  Контрольно-счетной  палате
муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета
муниципального  района  «Заполярный  район»  от  27.09.2013  № 436-р,  проведена
экспертиза проекта решения Совета Заполярного района  «О внесении изменений в
решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект решения, решение о
бюджете).

Субъектом  правотворческой  инициативы  является  глава  Администрации
муниципального района «Заполярный район».

Разработчиком  проекта  -  Управление  финансов  Администрации
муниципального района «Заполярный район».

Представленным  проектом  решения  предлагается  внести  изменения  в  решение
Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета
Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р, от 19.03.2020 №     36-р,   от 29.04.2020 № 55-р,
от 04.06.2020 № 61-р).

Изменения  вносятся  в  доходную и  расходную части  районного  бюджета  на
2020 год.

Общий  объем  доходов  районного  бюджета  на  текущий  год  уменьшится  на
сумму 53,2 тыс. руб. за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов. 

Уменьшаются  доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после
уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами на сумму 83,2 тыс. руб.

Утверждаются  поступления  от  административных  штрафов,  установленных
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы
за  пользование  бюджетным  кредитом,  нарушением  условий  предоставления
бюджетного  кредита,  нарушением  порядка  и  (или)  условий  предоставления
(расходования)  межбюджетных  трансфертов,  нарушением  условий  предоставления
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бюджетных  инвестиций,  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям  и  физическим  лицам,  подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального образования на сумму 30,0 тыс. руб.

В  результате  внесенных  изменений  общий  объем  доходов  текущего  года
составит  1 114 744,3 тыс. руб.  (изменение  в  разрезе  доходных  источников
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы  районного  бюджета  на  текущий  год  увеличиваются  на  сумму
9 978,6 тыс. руб.  (или  на  0,8%  по  отношению  к  утвержденным  назначениям) и
составят  1 284 574,5 тыс. руб.  (изменение  утвержденных  показателей  в  разрезе
главных  распорядителей  бюджетных  средств  и  подразделов  расходов  бюджета
представлено в приложении 2 к настоящему заключению).

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличится на
10 542,9 тыс. руб. (или на 0,9%) и составит 1 219 764,3 тыс. руб. (или 94,6% от общей
суммы  расходов  бюджета). Изменение  утвержденных  показателей  в  разрезе
муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению.

Объем непрограммных расходов уменьшается на 564,3 тыс. руб. (или на 0,9%)
и составит 64 810,2 тыс. руб., или 5,0% от общей суммы расходов бюджета.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
бюджетам  поселений,  входящим  в  состав  муниципального  образования
муниципального  района  «Заполярный  район»,  в  текущем  периоде  увеличится  на
9 978,6 тыс. руб.  и  составит  691 632,1 тыс. руб.  (из  них  68 359,6 тыс. руб.  на
осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  муниципальной  собственности
поселений).

Объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  софинансирование
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения не
изменится и составит 1 663,1 тыс. руб. 

Объем  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений не изменится и составит 128 391,7 тыс. руб.

Прогнозируемый  дефицит  районного  бюджета  текущего  года  составит
169 830,2 тыс. руб.,  или  15,6%  утвержденного  общего  годового  объема  доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в
действующей  редакции  решения  о  бюджете  утвержден  дефицит  в  сумме
159 798,4 тыс. руб.). 

Превышение  предельного  размера  дефицита  бюджета,  установленного
пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так
как  источником  финансирования  дефицита  районного  бюджета  являются  остатки
денежных средств на счетах по учету средств бюджета (остаток средств по состоянию
на 01.01.2020 – 268 093,6 тыс. руб.).

Соответствующие  изменения  вносятся  в  текстовую  часть  и  приложения  к
решению о бюджете.

По  результатам  экспертизы  представленного  проекта  решения  Контрольно-
счетная палата Заполярного района отмечает следующее.
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1) В  представленном  проекте  решения  не  предусмотрены  бюджетные
ассигнования по финансированию дополнительных расходов бюджета Заполярного
района, связанных с исполнением решения Совета Заполярного района от 04.06.2020
№  68-р  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  района
«Заполярный район» «О дополнительной мере социальной поддержки».

В этой связи необходимы пояснения разработчика проекта решения.

2) Расходы  в  рамках  МП  «Развитие  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  района  «Заполярный  район»  на  2020-2030  годы»  на  текущий
2020 год  увеличиваются  на  сумму  698,1 тыс. руб.  (или  на  0,6%  по  отношению  к
утвержденным назначениям (109 876,8 тыс. руб.) и составят 110 574,9 тыс. руб. 

Объем расходов планового периода 2021-2022 годов не изменяется.
В  рамках  МП  «Развитие  коммунальной  инфраструктуры  муниципального

района  «Заполярный  район»  на  2020-2030  годы»  предусматриваются  бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятия «Создание площадок накопления твердых
коммунальных  отходов  (включая  площадки  накопления  твердых  коммунальных
отходов  в  поселениях,  где  установлены  контейнеры  для  сбора  коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 

Согласно  информации,  представленной  в  служебной  записке  начальника
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии, в рамках указанного мероприятия
планируется  обустроить  контейнерные  площадки  с  учетом  требований  СанПиН и
удобства жителей в с.Тельвиска (увеличение размера существующих - 4 площадки;
перенос на новое место площадок, не соответствующих требованиям по обустройству
– 2  площадки,  создание  новых площадок –  4)  и  д.Макарово (создание  новых –  7
площадок).

В  полномочия  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  в
области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся,  в  том числе,
«создание  и  содержание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев,  когда  такая  обязанность  лежит  на  других  лицах».  В  связи  с  внесением
изменений в Закон НАО от 17.02.2010 №8-оз «О регулировании отдельных вопросов
организации  местного  самоуправления  на  территории  Ненецкого  автономного
округа»  указанные  полномочия  на  территории  сельских  поселений  Заполярного
района  с  01.03.2019  (Закон  НАО  от  18.02.2019  №43-оз)  осуществляют  органы
местного самоуправления Заполярного района.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  мероприятия  в  сумме
698,1 тыс. руб. определен на основании локальных сметных расчетов, составленных
МКУ  «Северное»  (за  исключением  суммы  сметной  прибыли  и  НДС).  Согласно
информации,  представленной  в  служебной  записке  начальника  отдела  ЖКХ,
энергетики,  транспорта  и  экологии,  для  реализации  мероприятия  планируется
заключить договор с единственным поставщиком. В соответствии с пунктом 4 статьи
93  Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере
закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее  –  Федеральный  закон  44-ФЗ)  закупка  у  единственного  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  может  осуществляться  заказчиком  в  случае
осуществления  закупки  товара,  работы  или  услуги  на  сумму,  не  превышающую
шестисот тысяч рублей.
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В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ
проектно-сметный  метод  определения  начальной  (максимальной)  цены  контракта,
цены контракта,  заключаемого с  единственным поставщиком определен только на
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объекта  капитального
строительства. Частью 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что
проектно-сметный  метод  может  применяться  при  определении  и  обосновании
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  на  текущий  ремонт
зданий,  строений,  сооружений,  помещений.  Во  всех  остальных  случаях  следует
руководствоваться методом сопоставимых рыночных цен и анализа рынка (часть 6
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

3) В  рамках  подпрограммы  5  «Развитие  социальной  инфраструктуры  и
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный  район»»  МП  «Комплексное  развитие  муниципального  района
«Заполярный  район»  на  2017-2022 годы»  предусматривается  предоставление  иных
межбюджетных  трансфертов  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств,
возникающих  при  исполнении  местными  администрациями  сельских  поселений
Заполярного района полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного
производства, в сумме 9 053,1 тыс. руб., в т.ч.:

Администрации  МО  «Великовисочный  сельсовет»  НАО,  являющейся
учредителем  МКП «Великовисочный  животноводческий  комплекс»,  в  сумме
2 417,1 тыс. руб., из них:

1 519,6 тыс. руб. на реализацию сенозаготовительной кампании (приобретение
упаковочной пленки, шпагата - 1094,6 тыс. руб., приобретение дизельного топлива -
425,0 тыс. руб.),

197,5 тыс. руб. на приобретение роторных насосов,
700,0 тыс. руб. на приобретение и доставку сена;
Администрации  МО  «Омский  сельсовет»  НАО  в  сумме  2 578,2 тыс. руб.,

являющейся учредителем МКП «Омский животноводческий комплекс», из них:
1 451,5 тыс. руб. на реализацию сенозаготовительной кампании (приобретение

упаковочной пленки, шпагата - 397,0 тыс. руб., приобретение дизельного топлива -
470,4  тыс.  руб.,  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  -  488,1  тыс.  руб.,  аренда
самоходной баржи для перевозки сельскохозяйственной техники и сена - 96,0 тыс.
руб.),

1 126,7 тыс. руб. на приобретение и доставку кормов;
Администрации  МО  «Пешский  сельсовет»  НАО,  являющейся  учредителем

МКП «Пешский животноводческий комплекс», в сумме 4 057,8 тыс. руб., из них:
1 457,8 тыс. руб.  на реализацию сенозаготовительной кампании (приобретение

упаковочной  пленки,  шпагата  -  451,3  тыс.  руб.,  запчастей  для  ремонта
сельскохозяйственной техники - 87,6 тыс. руб., дизельного топлива - 280,0 тыс. руб.,
затраты на оплату труда и начисления - 638,9 тыс. руб.),

2 600,0 тыс. руб. на приобретение и доставку кормов.

По  вышеуказанным  межбюджетным  трансфертам  в  представленных
документах не указан порядок использования данных трансфертов,  в  частности не
указано  лицо,  которое  непосредственно  будет  осуществлять  закупки  по
вышеуказанным  товарам,  работам  и  услугам,  и  (или)  порядок  передачи  данных
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товаров, работ, услуг и (или) денежных средств МКП со ссылками на нормативные
документы  подтверждающими  правомерность  такого  порядка  использования
трансфертов.

По межбюджетным трансфертам, предоставление которых предусмотрено:
Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО:

не представлены документы, подтверждающие невозможность осуществления
закупок  вышеуказанных  товаров,  работ,  услуг  МКП «Великовисочный
животноводческий  комплекс»  за  счет  собственных  средств,  в  т.ч.  утвержденная
учредителем смета доходов и расходов;

из приложения 2 к служебной записке №115 следует, что расчет количества
дизельного  топлива  произведен  исходя  из  нормы  расхода  топлива  исходя  из
фактических  расходов  прошлых  периодов  –  14,5 л/час  (трактор  МТЗ-80  (8291)  и
10,3 л/час  (трактор  МТЗ-82),  что  превышает  норму  расхода  топлива,  указанную в
расчетах МКП «Омский животноводческий комплекс» - 5,0 кг/час (трактор МТЗ-82).

нормы  расхода  дизтоплива,  утвержденные  в  установленном  порядке
МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» не представлены;

в  дефектных  ведомостях  №1  и  №2  по  роторным  моторам  не  указан
фактический  период  их  эксплуатации,  процент  износа  или  иные  показатели,
подтверждающие их полную изношенность;

Администрации МО «Омский сельсовет» НАО:
не  представлены  документы,  подтверждающие  утверждение  учредителем

сметы доходов и расходов МКП на 2020 год;
из приложения 1 к служебной записке №118 «Смета затрат МКП «Омский …»

на 2020 год» не представляется возможным подтвердить включение  в данную смету
затрат  на  реализацию  сенозаготовительной  кампании  и  иных  расходов,
осуществление  которых  предусмотрено  за  счет  средств  иных  межбюджетных
трансфертов;

Администрации МО «Пешский сельсовет» НАО:
из  приложения  6  к  служебной  записке  №117  следует,  что  стоимость  1  т

комбикорма  составила  65 000,0 руб.,  что  в  1,8 раза  превышает  стоимость  1  т
комбикорма,  указанной  в  расчетах  МКП  «Омский  животноводческий  комплекс»
(35 000,0 руб. – цена Омского потребительского общества).

В  качестве  обоснования  данной  стоимости  представлены  следующие
коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из
открытых источников, размещенных в сети Интернет):

ООО  «Архпласт»  ИНН  2901293998,  учредителями  которого  являются
Силантьев О.М. и Шабалдо Б.В., среднесписочная численность за 2019 составила 2
человека,  выручка  за  2019  год  –  4 409,0 тыс. руб.  (связанное  с  ООО  «Эра»  по
учредителю), предложенная стоимость 1 т комбикорма 65 163,0 руб.;

ООО «Эра» ИНН 2983012885, учредителем которого является Шабалдо Б.В.,
среднесписочная  численность  за  2019  составила  1  чел.,  выручка  за  2019  год  –
107,0 тыс. руб.  (связанное  с  ООО  «Архпласт»  по  учредителю),  предложенная
стоимость 1 т комбикорма 65 000,0 руб.;

ООО «Веста» ИНН 2901261107, учредителем которого является Занина С.И.,
среднесписочная  численность  за  2019  составила  1  чел.,  выручка  за  2019  год  –
40,0 тыс. руб., предложенная стоимость 1 т комбикорма 65 160,0 руб. 
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На  основании  вышеизложенного  считаем,  что  объем  иных  бюджетных
трансфертов,  предусмотренных  на  приобретение  комбикорма  в  сумме
2 600,0 тыс. руб.,  рассчитанный  исходя  из  наименьшей  цены,  указанной  в
коммерческих предложениях в размере 65 000,0 тыс. руб.,  искусственно завышен и
предлагаем принять меры по определению объемов межбюджетных трансфертов по
данному  мероприятию  (определению  начальной  максимальной  цены  контракта)
в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Расчет стоимости пленки для упаковки, шпагата, масла и дизельного топлива
также  произведен  на  основании  коммерческих  предложений,  представленных
ООО «Архпласт», ООО «Эра» и ООО «Веста», согласно которым общая стоимость
вышеуказанных  товаров  незначительно  отличается  и  составила,  соответственно,
746,0 тыс. руб.,  740,4 тыс. руб. и 749,2 тыс. руб. В связи с этим считаем, что объем
иных  межбюджетных  трансфертов,  предусмотренный  на  приобретение
вышеуказанных товаров, также завышен и предлагаем принять меры по определению
объемов  межбюджетных  трансфертов  по  данному  мероприятию  в соответствии  с
требованиями Федерального закона №44-ФЗ. 

При этом следует отметить,  что при определении расходов на приобретение
дизельного топлива расчет произведен на основании:

цены  дизтоплива,  указанной  в  коммерческом  предложении  ООО  «Эра»
МКП «Пешский…» в сумме 64,0 руб./л;

цен, установленных МП ЗР «Севержилкомсервис»: МКП «Великовисочный …»
по цене 86 019,62 руб./т, МКП «Омский …» по цене 91 008,32 руб./т и информация о
невозможности приобретения дизтоплива у иных поставщиков по данным МКП не
представлена. 

В приложении 19 к Постановлению Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 26.12.2019 N 228п «Об установлении расходных обязательств
Заполярного  района  и  определении  целей,  условий  предоставления  и  порядка
расходования  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  Заполярного
района»  (далее  –  приложение  19  к  Постановлению  №228п)  отражен  порядок
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  при  исполнении  местными  администрациями  сельских
поселений  Заполярного  района  полномочий  по  содействию  в  развитии
сельскохозяйственного производства.

Пункт  5  приложения  19  к Постановлению  №228п  изложен  некорректно  по
отношению к пунктам 28 и 41 решения Совета муниципального района «Заполярный
район» от 19.12.2019 N 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период
2021  -  2022  годов»  и  пункту  6.6  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в
муниципальном  образовании  «Муниципальный  район  «Заполярный  район»,
утвержденного  решением  Совета  муниципального  района  «Заполярный  район»  от
08.07.2015  N142-р,  поскольку  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  поселений  муниципального  района  «Заполярный  район»  утверждается
соответствующими решениями о районном бюджете.

Одновременно напоминаем, что при осуществлении закупок у единственного
поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-
ФЗ  осуществление  закупок  товаров,  работ  или  услуг  возможно  на  сумму,  не
превышающую  шестисот  тысяч  рублей.  В  соответствии  с  Федеральным  законом
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№44-ФЗ  по закупкам  стоимостью  свыше  600 000,0 руб.  необходимо  применение
конкурентных  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  При
этом  искусственное  дробление  закупок  признается  судами  нарушением  части  5
статьи 24  Федерального  закона  на  № 44-ФЗ  и  статьи  16  Федерального  закона
от 26.07.2006  № 135-ФЗ  «О  защите  конкуренции».  (Например,  Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.06.2019 №  Ф07-6335/2019 по делу
№  А52-3340/2018).

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района
полагает, что проект решения Совета Заполярного района  «О внесении изменений в
решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» может быть принят к дальнейшему
рассмотрению  Советом  Заполярного  района  с  учетом  замечаний  и  предложений,
изложенных в настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района Е.В. Субоч

Исп. Субоч Е.В., Гамкив О.П., Канева Ю.В., Носова О.К., Прялухина Л.Ф., Сахарова Г.А.
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Приложение 1
(тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утвержде
но на 2020

год
(решение

от
04.06.2020

№ 61-р)

Проект
решени

я

Изменения

сумм
а

%

Налоговые доходы 716 754,2
716

754,2
0,0 0,0%

Налог на доходы физических лиц 675 120,2
675

120,2
0,0 0,0%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5,0 5,0 0,0 0,0%

Единый налог на вмененный доход 8 541,0 8 541,0 0,0 0,0%

Единый сельскохозяйственный налог 32 424,5
32

424,5
0,0 0,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 345,0 345,0 0,0 0,0%

Земельный налог 288,5 288,5 0,0 0,0%

Государственная пошлина 30,0 30,0 0,0 0,0%

Неналоговые доходы 369 980,3
369

927,1
-53,2 0,0%

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

331 785,4
331

785,4
0,0 0,0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 3 103,2 3 103,2 0,0 0,0%

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений

118,4 118,4 0,0 0,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

186,0 186,0 0,0 0,0%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами

83,2 0,0 -83,2
-

100,0
%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов

354,9 354,9 0,0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 950,9
27

950,9
0,0 0,0%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

114,0 114,0 0,0 0,0%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

3 447,2 3 447,2 0,0 0,0%

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 720,5 1 720,5 0,0 0,0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 443,1 473,1 30,0 6,8%

Прочие неналоговые доходы 673,5 673,5 0,0 0,0%

Всего налоговых и неналоговых доходов
1 086
734,5

1 086
681,3

-53,2 0,0%

Безвозмездные поступления 28 063,0
28

063,0
0,0 0,0%

Субсидии 21 255,2
21

255,2
0,0 0,0%

Субвенции 2 773,0 2 773,0 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 9 184,6 0,0 0,0%

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 648,5 648,5 0,0 0,0%

Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -5 798,3
-5

798,3
0,0 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ
1 114
797,5

1 114
744,3

-53,2 0,0%
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Приложение 2
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на
2020 год (в ред.

решения от
04.06.2020 

№ 61-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 890 968,5 901 511,4 10 542,9 1,2%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

73 363,6 73 363,6 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 10 814,7 11 379,0 564,3 5,2%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного храктера, гражданская оборона

25 666,6 25 894,0 227,4 0,9%

Обеспечение пожарной безопасности 1 921,6 1 921,6 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

90,0 90,0 0,0 0,0%

Сельское хозяйство и рыболовство 7 715,1 16 768,2 9 053,1 117,3%

Транспорт 30 124,2 30 124,2 0,0 0,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 903,7 21 903,7 0,0 0,0%

Другие вопросы в области наицональной экономики 570,0 570,0 0,0 0,0%

Жилищное хозяйство 118 197,3 118 197,3 0,0 0,0%

Коммунальное хозяйство 370 463,2 371 161,3 698,1 0,2%

Благоустройство 93 947,8 93 947,8 0,0 0,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 93 383,0 93 383,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области образования 3 104,9 3 104,9 0,0 0,0%

Культура 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0%

Пенсионное обеспечение 14 355,1 14 355,1 0,0 0,0%

Социальное обеспечение населения 1 312,1 1 312,1 0,0 0,0%

Массовый спорт 18 014,0 18 014,0 0,0 0,0%

Периодическая печать и издательства 2 871,6 2 871,6 0,0 0,0%

Управление финансов Администрации Заполярного района 315 490,0 315 490,0 0,0 0,0%

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

33 622,4 33 622,4 0,0 0,0%

Резервные фонды 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

68 663,8 68 663,8 0,0 0,0%

Иные дотации 128 391,7 128 391,7 0,0 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 79 812,1 79 812,1 0,0 0,0%

Совет Заполярного района 33 674,7 33 110,4 -564,3 -1,7%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 959,0 4 959,0 0,0 0,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципального 
образования

25 083,5 25 083,5 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 2 936,7 2 372,4 -564,3 -19,2%

Социальное обеспечение населения 695,5 695,5 0,0 0,0%

УМИ Администрации Заполярного района 15 982,3 15 982,3 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 15 882,3 15 882,3 0,0 0,0%

Другие вопросы в области наицональной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0%

Контрольно-счетная палата Заполярного района 18 480,4 18 480,4 0,0 0,0%

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

18 480,4 18 480,4 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 274 595,9 1 284 574,5 9 978,6 0,8%
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Приложение 3
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено
на 2020 год (в
ред. решения
от 04.06.2020 

№ 61-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Муниципальная программа "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

229 885,0 229 885,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района "Заполярный 
район" на 2017-2022 годы"

282 560,9 283 125,2 564,3 0,2%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 104 639,1 104 639,1 0,0 0,0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 8 947,7 8 947,7 0,0 0,0%

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района"

85 166,8 85 166,8 0,0 0,0%

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района"

2 971,0 2 971,0 0,0 0,0%

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район"

1 024,2 1 588,5 564,3 55,1%

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"

79 812,1 79 812,1 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального
района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

416 438,3 425 491,4 9 053,1 2,2%

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район"

53 204,2 53 204,2 0,0 0,0%

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой"

50 539,2 50 539,2 0,0 0,0%

Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района "Заполярный район"

56 295,5 56 295,5 0,0 0,0%

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

256 399,4 265 452,5 9 053,1 3,5%

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"

27 678,2 27 905,6 227,4 0,8%

Муниципальная программа "Чистая вода" 2 061,9 2 061,9 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 
2020-2030 годы"

122 033,0 122 033,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 
2020-2030 годы"

109 876,8 110 574,9 698,1 0,6%

Муниципальная программа "Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 
"Заполярный район" на 2020-2030 годы"

18 687,3 18 687,3 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 209 221,4 1 219 764,3 10 542,9 0,9%

Расходы на выплаты персоналу (100) 172 174,0 172 174,0 0,0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

113 019,1 113 583,4 564,3 0,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 424,1 15 424,1 0,0 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400)

88 819,1 88 819,1 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 677 273,0 687 251,6 9 978,6 1,5%

Иные бюджетные ассигнования (800) 142 512,1 142 512,1 0,0 0,0%
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Приложение 4

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на
2020 год (в ред.

решения от
04.06.2020 

№ 61-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Исполнение судебный решений 50,0 50,0 0,0 -

Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 

300,0 300,0 0,0 0,0%

Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия на 
состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания

48,9 48,9 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 4 380,5 4 380,5 0,0 0,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства 
окружного бюджета и районного бюджета)

3 104,9 3 104,9 0,0 0,0%

Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального района «Заполярный 
район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 
28.09.2016 № 262-р

335,1 335,1 0,0 0,0%

Резервный фонд местной администрации 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%

Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района 30 042,5 30 042,5 0,0 0,0%

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район"

2 936,7 2 372,4 -564,3 -19,2%

Выплаты почетным гражданам,которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района"

695,5 695,5 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
(средства районного бюджета и бюджетов поселений)

18 480,4 18 480,4 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 65 374,5 64 810,2 -564,3 -0,9%

Расходы на выплаты персоналу (100) 50 010,2 50 010,2 0,0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

4 938,3 4 374,0 -564,3 -11,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 695,5 695,5 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 4 380,5 4 380,5 0,0 0,0%

Иные бюджетные ассигнования (800) 5 350,0 5 350,0 0,0 0,0%

65 374,5 64 810,2 -564,3
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	на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
	В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р, проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект решения, решение о бюджете).
	Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 9 978,6 тыс. руб. (или на 0,8% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 1 284 574,5 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в приложении 2 к настоящему заключению).
	В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличится на 10 542,9 тыс. руб. (или на 0,9%) и составит 1 219 764,3 тыс. руб. (или 94,6% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению.
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