
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@inail.ru

от 25 мая 2021 года

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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с пунктом 8Л 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее -  проект решения, решение о 
бюджете).

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

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

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 
Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год уменьшится на 
сумму 3 779,9 тыс. руб. (или на 0,3% по отношению к утвержденным назначениям) за 
счет уменьшения безвозмездных поступлений (субсидии из окружного бюджета на 
организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне- 
зимнему периоду) на сумму 8 952,8 тыс. руб. (или на 20,5% по отношению к 
утвержденным назначениям) и одновременного увеличения налоговых и неналоговых 
доходов на сумму 5 172,9 тыс. руб. (или на 0,5% по отношению к утвержденным 
назначениям), в том числе:

увеличиваются доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) на 129,8 тыс. руб. 
(или на 67,4% по отношению к утвержденным назначениям);

увеличиваются доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами, на 3 869,2 тыс. руб. (или на 
10 838,1% по отношению к утвержденным назначениям).
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В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года 
составит 1 175 468,2 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 
22 982,7 тыс. руб. (или на 1,5% по отношению к утвержденным назначениям) и 
составят 1 545 199,5 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 расходов бюджета 
увеличится на 22 094,9 тыс. руб. (или на 1,5%) и составит 1 473 140,4тыс. руб. (или 
95,3% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 
заключению.

Объем непрограммных расходов увеличится на 887,8 тыс. руб. (или на 1,2%) и 
составит 72 059,1 тыс. руб., или 4,7% от общей суммы расходов бюджета. Изменение 
утвержденных показателей в разрезе непрограммных расходов представлено в 
приложении 4 к настоящему заключению.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в текущем периоде уменьшится на 
8 952,8 тыс. руб. и составит 34 032,3 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования 
муниципального района «Заполярный район», в текущем периоде увеличится на 
32,1 тыс. руб. и составит 752 796,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование 
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения на 
текущий финансовый год, уменьшатся на 470,9 тыс. руб. и составят 1 108,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета, предусмотренных в 
виде муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на 
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в том числе при подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, на текущий финансовый 
год уменьшится на 12 705,0 тыс. руб. и составит 64 254,9 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
369 731,3 тыс. руб., или 32,4% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
342 968,7 тыс. руб.). Превышение предельного размера дефицита бюджета, 
установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному 
законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается остатками 
денежных средств на счете по учету средств бюджета (на 01.04.2021 -  556 514,5 
тыс. руб.).



В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 
утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов (на 01.04.2021 остаток средств бюджета составил 
556 514,5 тыс. руб.).

Общий объем доходов планового периода 2022-2023 годов увеличивается на 
195,0 тыс. руб. и на 195,0 тыс. руб. соответственно, за счет увеличения объема 
неналоговых доходов (по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну Заполярного района в связи с передачей в аренду ООО «НАО ремстрой плюс» 
общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша по договору от 19.04.2021 № 01- 
17-6/21).

Объем расходов планового периода 2022-2023 годов составит 
1 218 447,6 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 36 917,2 тыс. руб. и 
1 233 275,8 тыс. руб. в 2023 году с уменьшением на 10 883,2 тыс. руб. за счет:

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 
Муниципальной программы «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы», на 
1 867,0 тыс. руб. в 2022 году и на 1 941,7 в 2023 году;

- уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 
Муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 
годы», на 114 097,6 тыс. руб. в 2023 году;

- уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 
Муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы», на
12 423,4 тыс. руб. в 2022 году и увеличения бюджетных ассигнований на 
53 676,2 тыс. руб. в 2023 году;

- увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 
Муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы», на 
47 473,6 тыс. руб. в 2022 году и на 47 596,5 тыс. руб. в 2023 году;

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2022-2023 годов 
остается без изменений (в сумме 12 733,5 тыс. руб. на 2022 год и 12 629,2 тыс. руб. на 
2023 год).

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования 
муниципального района «Заполярный район», в плановом периоде 2022 года 
уменьшится на 29 243,0 тыс. руб. и составит 549 195,5 тыс. руб., в 2023 году 
увеличится на 55 617,9 тыс. руб. и составит 702 541,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование 
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения, в 
плановом периоде 2022-2023 годов не предусматриваются.

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2022 году составит 21 633,0 тыс. руб. в 
2023 году планируется профицит в сумме 16 168,8 тыс. руб. (в действующей редакции



решения о бюджете утвержден профицит в сумме 15 089,2 тыс. руб. на 2022 год и 
5 090,6 тыс. руб. на 2023 год).

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.

В рамках Муниципальной программы «Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
проектом решения предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований 
между отчетным и плановыми периодами 2022-2023 годов, а также предоставление 
иных межбюджетных трансферов поселениям на приобретение и ремонт жилых 
помещений.

Вносимые изменения по текущему году отражены в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. руб.)
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Муниципальная программа "Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 годы"

S 1 35.0.00.00000 177 777,2 140 256,2 -37 521,0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
"С троительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 годы"

5 I 35.0.00.86030 20 233,5 1 546,9 -18 686,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 1 35.0.00.86030 400 20 233,5 1 546,9 -18 686,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках 
Муниципальной программы "Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонт}' жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район" на 2020 
- 2030 годы"

5 1 35.0.00.89250 157 543,7 138 454,5 -19 089,2

Межбюджетные фансферты 5 1 35.0.00.89250 500 157 543,7 138 454,5 -19 089,2

Межбюджетные фансферты 5 5 35.0.00.89260 500 - 254,8 254,8

На основании служебной записки отдела экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района проектом решения предусмотрен перенос 
финансирования мероприятий по строительству и приобретению жилья в сельских 
поселениях с 2021 года на 2022 год в общей сумме 41 252,8 тыс. руб. и с 2022 года на 
2023 год в сумме 53 676,2 тыс. руб.

На основании обращений глав поселений увеличиваются иные межбюджетные 
трансферты в бюджеты поселений в общей сумме 3 731,8 тыс. руб., из них:

-  858,8 тыс. руб. - МО "Канинский сельсовет” на капитальный ремонт 
муниципальной квартиры в доме № 3 по ул. Тундровая в с. Несь в деревянном доме 
1979 года постройки (42 года). Общая площадь квартиры 24,1 кв.м.
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Согласно акта предварительного (визуального) обследования технического 
состояния здания от августа 2020 года, составленного МКУ ЗР «Северное», квартира 
находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии, что 
свидетельствует о технической целесообразности проведения капитального ремонта.

Для приведения в нормативное техническое состояние необходимо выполнить 
комплекс мероприятий (смена венцов здания, устройство фасада и цоколя, продухов в 
цоколе, замена дверного и оконных блоков, утепление и выравнивание чердачного и 
цокольного перекрытий, устройство выгребной ямы и деревянных конструкций 
крыльца).

Однако, проверка экономической целесообразности осуществления 
капитального ремонта путем сравнения потребности в финансовых ресурсах, 
необходимых на его проведение с потребностями в финансовых ресурсах, 
необходимых на приобретение нового жилого помещения не проводилась.

В тоже время, согласно данным Росреестра (справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online), кадастровая стоимость указанного жилого 
помещения составляет 159 038,74 руб.

Согласно Постановления администрации НАО от 18.05.2021 N 138-п «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 2021 год» средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Канинский сельсовет» НАО определена в 
размере 49 437 руб.

Таким образом, средняя рыночная стоимость муниципальной квартиры 
составляет порядка 1 191 431,7 руб. (без учета фактического износа), а стоимость 
капитального ремонта, соответственно, 72% от стоимости жилья.

Учитывая год постройки здания, материалов постройки и отсутствие 
проводимого ранее капитального ремонта, выделение 858,8 тыс. руб. на проведение 
капитального ремонта муниципальной квартиры в доме № 3 по ул. Тундровая в с. 
Несь, представляется экономически не целесообразным.

- 1 280,3 тыс. руб. - выделяется дополнительно на капитальный ремонт 
жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет».

Согласно представленным документам, указанный объект представляет из себя 
двухквартирный деревянный одноэтажный жилой дом, 1966 года постройки (55 лет), 
общей площадью 100,5 кв. м. Одна квартира находится в муниципальной 
собственности, вторая квартира - в частной собственности (согласие собственника на 
проведение капитального ремонта получено). На момент приватизации квартиры 
капитальный ремонт в жилом доме не проводился (письмо главы МО).

В районном бюджете на 2021 год на данное мероприятие уже предусмотрено 
4 577,0 тыс. руб.

В ходе подготовки документов на проведение конкурсных мероприятий 
(техническое задание) была выявлена необходимость включения в JTCP 
дополнительных работ, неучтенных в первоначальной смете.

Согласно акту обследования, ведомости объемов работ МКУ «Северное» 
пересчитан локальный сметный расчет, в который включены дополнительные работы



по ремонту квартиры № 2 (ремонт фундамента, чердачного и цокольного перекрытий, 
электромонтажные работы, ремонт фасада и крыши над кв. № 2). Общая стоимость 
работ в ценах 1 квартала 2021 года составила 5 857,3 тыс. руб.

Проверка экономической целесообразности осуществления капитального 
ремонта путем сравнения потребности в финансовых ресурсах, необходимых на его 
проведение с потребностями в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение 
нового жилого помещения не проводилась.

В тоже время, согласно данным Росреестра (справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online), кадастровая стоимость указанного жилого 
помещения составляет 181 404,35 руб.

Согласно Постановления администрации НАО от 18.05.2021 N 138-ri «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 2021 год» средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Тиманский сельсовет» НАО определена в 
размере 51 491 руб.

Таким образом, средняя рыночная стоимость муниципальной квартиры 
составляет порядка 1 884 570,6 руб. (без учета фактического износа), квартиры № 2 -  
порядка 3 290 275 руб. Соответственно затраты на капитальный ремонт, превышают 
совокупную среднюю рыночную стоимость обеих квартир.

Согласно акта предварительного (визуального) осмотра от 2017 года (МКУ ЗР 
«Северное», полной замены требуют фундамент, окладные венцы, обшивка цоколя, 
кровля, окна, материалы покрытия пола (цоколь и чердак), материалы внутренней 
отделки. Стены, цокольное и чердачное перекрытие требуют капитального ремонта.

С учетом возраста здания, материалов постройки и отсутствие проводимого 
ранее капитального ремонта здания, а также объемов необходимых работ, выделение 
средств на проведение капитального ремонта квартир в доме № 101 по ул. Сельская в 
п. Индига, представляется экономически не целесообразным.

В соответствии с ч.1 ст. 190.1 Жилищного кодекса РФ в случае, если до даты 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой 
многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 
помещения проведен не был, и при условии, что капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого 
помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта не проводился за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
требованиями настоящей статьи проводит орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, уполномоченные на дату приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской



Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
качестве собственника жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, являвшиеся наймодателем (далее - бывший наймодатель).

Документы, подтверждающие правомерность расходования средств на 
капитальный ремонт квартиры, находящейся в частной собственности (№ 2), в 
соответствии со ст. 190.1 Жилищного кодекса РФ (перспективный и (или) годовой 
план капитального ремонта, либо иные документы подтверждающие, что к моменту 
приватизации квартиры № 2 в многоквартирном доме, этот дом нуждался в 
капитальном ремонте) отсутствуют.

Согласно письма Администрации МО «Тиманский сельсовет» от 12.04.2021 № 
349, в состав расходов по квартире № 2 должны быть включены все работы, 
предусмотренные в смете по квартире № 1, что и отражено в локально-сметном 
расчете МКУ ЗР «Северное».

Однако в соответствии с ч.1 ст. 190.1 Жилищного кодекса РФ капитальный 
ремонт проводится исключительно в отношении общего имущества в 
многоквартирном доме.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, 
оконные блоки, двери (за исключением дверей помещений общего пользования), печь 
не входят в состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащего 
ремонту. Включение в смету расходов на внутреннюю отделку квартиры № 2, также 
является необоснованным. Работы, заложенные в локально-сметном расчете по 
квартире № 2 не соответствуют перечню работ по капитальному ремонту, 
установленному ст. 166 Жилищного кодекса РФ.

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств считаем целесообразным при рассмотрении обращений глав поселений о 
выделении бюджетных средств на проведение капитального ремонта жилых 
помещений оценивать экономическую целесообразность несения таких расходов, с 
целью исключения проведения данных мероприятий в отношении ветхого жилья.

В рамках муниципальной программы «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» проектом 
решения предусматривается:

1. Выделение иных межбюджетных трансфертов на благоустройство 
территорий поселений МО «Малоземельский сельсовет» НАО в сумме 425,8 тыс. руб. 
на перезахоронение умерших, могилы которых расположены у береговой линии, на 
территорию кладбища не подверженную разрушению, в количестве 12 мест 
погребения.

Объем финансирования запланирован на основании коммерческого 
предложения, представленного МКП «ЖКХ МО «Малоземельский сельсовет».

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, для 
определения НМ Ц К методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
вправе направить соответствующие запросы о предоставлении ценовой информации



не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и воспользоваться 
информацией, полученной по такому запросу не менее чем от трех поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств считаем необходимым предоставление еще не менее двух коммерческих 
предложений.

Первоначально на 2021 год МО «Малоземельский сельсовет» НАО в рамках 
благоустройства территорий поселений запланировано предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 394,1 тыс. руб.

С проектом решения представлены документы по запланированным расходам 
на благоустройство территорий поселений МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 
Согласно представленным документам, МО «Малоземельский сельсовет» НАО 
заключило договор № 1 от 11.05.2021 на выполнение работ по уборке территорий 
(санитарной очистке улиц) с МКП «ЖКХ МО «Малоземельский сельсовет». В 
соответствии с Приложением 1 к договору № 1 от 11.05.2021 общая протяженность 
территории по уборке (улиц) 6680 метров, что не соответствует общей 
протяженности -  6568 метров, указанной в пп. 1.1.2 договора № 1 от 11.05.2021. 
Стоимость работ рассчитана из общей площади охвата 13136 м2 (6568 *2м2) и 
стоимости услуг по уборке за 1 м2 в размере 30,0 руб., что составляет 394 080,0 руб. 
Общая стоимость по договору согласно п.2.1 составляет не более 394 100,0 руб., что 
не соответствует расчетной стоимости услуг.

Предлагаем учесть данную информацию при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

2. Выделение иных межбюджетных трансфертов на приобретение, замену и 
установку светильников уличного освещения в поселениях МО «Тиманский 
сельсовет» НАО в сумме 252,1 тыс. руб.

В целях обоснования необходимости замены светильников уличного 
освещения приложен Акт осмотра сетей уличного освещения в п. Индига МО 
«Тиманский сельсовет» НАО от 15.04.2021. В данном акте кроме осмотра сетей 
уличного освещения в п. Индига, отражен осмотр сетей уличного освещения в п. 
Выучейский. Объем финансирования запланирован из количества светильников 
уличного освещения, подлежащих замене, согласно вышеуказанному акту и тарифом 
МП ЗР «Севержилкомсервис» на услугу по замене одного светильника уличного 
освещения на светодиодный. Данный акт не подписан председателем комиссии и 
членами комиссии.

Исходя из вышеизложенного, в целях подтверждения правомерности расходов 
требуется представление акта осмотра сетей уличного освещения в п. Индига и п. 
Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО, подписанного комиссией, 
осуществившей осмотр.

В рамках муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» на основании 
служебной записки сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» и обращении главы МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО, предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований в части межбюджетных трансфертов бюджетам поселений



муниципального района «Заполярный район» на 2021 год в сумме 144,0 тыс. руб., в 
том числе:

- создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными 
номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных 
образования, приобретение пиломатериалов в МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
в количестве 12 куб. на 144,0 тыс. руб.

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 
коммерческие предложения:

1. ИП Бараков Виктор Петрович, сумма договора составит 180,0 тыс. руб.;
2. ИП Карманова Наталья Ивановна, общая сумма договора составит 144,0

тыс. руб.
В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 

определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств считаем необходимым предоставление еще не менее одного коммерческого 
предложения.

Согласно подпункту 2.2. Приложения 10 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил предоставления и 
расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств 
Заполярного района» расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов в 
части создания резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной 
номенклатурой для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - в 
соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях при условии 
поступления обращений глав поселений (с учетом их соответствия принятым 
номенклатурам).

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
утверждены Постановлением администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
от 13.12.2019 № 125-п (в ред. от 12.03.2021 № 44-п).

В Постановлении от 13.12.2019 № 125-п «Об утверждении номенклатуры и 
объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО» (в ред. от 12.03.2021 № 44-п) 
отражены ссылки на постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера», данное 
постановление утратило силу с 1 января 2021 года (Постановление Правительства РФ 
от 11.07.2020 N 1034), с 1 января 2021 года вступило в силу Постановление от
25.07.2020 №1119. Так же методические рекомендации, указанные в данном 
постановлении Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО, 
утвержденные МЧС РФ 23.05.2017 г. № 2-4-71-24-11 являются недействительными с
22.07.2019 (письмо МЧС России от 22.07.2019 N 43-3770-11). Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и



ликвидации последствий стихийных бедствий утверждены новые методические 
рекомендации от 20.08.2020 г. № 2-4-71-17-11.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы».

Из служебной записки № 140 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района следует, что с целью исполнения полномочий 
Администрации Заполярного района в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также исполнения судебного решения (прилагается) в 
части создания площадок (мест) накопления ТКО в п. Каратайка, в районном 
бюджете на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» 
(далее -  Муниципальная программа) запланировано мероприятие по монтажу 
сборного каркасного ангара для накопления ТКО до 11 месяцев. Заказчик 
мероприятия -  МКУ ЗР «Северное».

По информации главы Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО 
(вх. № 01-20-1344/21-0-0 от 22.04.2021) (прилагается) строительство ангара возможно 
при условии подсыпки-обваловки части территории земельного участка с целью 
предотвращения его подтопления во время паводка, а также с целью предупреждения 
распространения отходов по территории поселка в рамках соблюдения санитарных 
правил содержания территорий сельских поселений.

После отсыпки территории на данном участке будет монтироваться ангар для 
хранения ТКО с размерами 12 м на 18 м. Земельный участок, на котором будет 
размещен ангар, находится на расстоянии порядка 200 метров от берега р. Янгарей. 
Для предотвращения подтопления участка необходимо было отсыпать 400 м3 ПГС, 
всего отсыпана полоса (насыпь) длиной 150 м высотой 1,5 м. Администрацией 
муниципального образования «Юшарский сельсовет» НАО был определен объем 
работ (ведомость необходимого объема работ прилагается). ПГС (песчано-гравийная 
смесь) имелась в наличии у сельсовета. Администрация муниципального образования 
обратилась за финансированием из районного бюджета только на оплату 
транспортных услуг, оказанных техникой МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы по 
подсыпке-обваловке уже произведены МП ЗР «Севержилкомсервис» по прямым 
договорам в марте-апреле 2021 года. Общая стоимость работ составляет 
610 897,17 руб. (договоры оказания услуг и счета-фактур, а также путевые листы 
прилагаются).

Следует отметить, что название мероприятия, указанное в служебной записке- 
«монтаж сборного каркасного ангара для накопления ТКО до 11 месяцев», не 
соответствуют названию мероприятия, отраженному в приложении 2 
к Муниципальной программе - «создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов до 11 месяцев».

В письме Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО, указанном в выше 
в служебной записке, информация о возможности строительство ангара при условии 
подсыпки-обваловки, отсутствует. Из акта освидетельствования земельного участка 
под размещение ТКО в п. Каратайка от 29.03.2021 б/н, оформленного комиссией 
МО «Юшарский сельсовет» НАО, состоящей из представителей Администрации и 
депутатов, следует, что проведение работ по подсыпке-обваловке необходимо в целях 
предотвращения подтопления в период весеннего половодья обследованного 
земельного участка под размещение ТКО.



Проектом решения предусмотрено выделение иных межбюджетных 
трансфертов на подсыпку части территории земельного участка (береговой линии) 
для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 
месяцев в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 610,9 тыс. руб.

Из представленных документов следует, что вышеуказанные работы 
выполнены в марте 2021 года в соответствии с договорами оказания услуг техникой и 
спецтехникой №20/СТ-2021 от 11.01.2021 и №41/СТ-2021 от 11.01.2021, 
заключенными Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО с 
МП ЗР «Севержилкомсервис», всего на сумму 610 897,17 руб. (далее -договоры).

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 БК РФ муниципальные контракты 
заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. Пунктом 1 статьи 16 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) закупки, не предусмотренные планами - графиками, не могут быть 
осуществлены.

В нарушение требований пункта 2 статьи 72 БК РФ и пункта 1 статьи 16 
Федерального закона №44-ФЗ вышеуказанные договоры заключены без включения 
соответствующих сумм в план-график на 2021 год, в частности это подтверждается 
отсутствием в данных договорах ИКЗ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств, в частности путем заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

Соответственно, заключение Администрацией поселения вышеуказанных 
договоров при отсутствии доведенных лимитов обязательств имеет признаки 
правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность 
статьей 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств».

Из представленных договоров следует, что работы выполнены в марте 
2021 года. Пунктами 3.2 вышеуказанных договоров предусмотрено, что расчет по 
данным договорам производится ежемесячно, в течение месяца следующего за 
месяцем оказания услуг за фактически оказанные услуги. Соответственно, срок 
оплаты объема выполненных работ истек 01.05.2021. Статьей 7.32.5 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного 
района, утвержденных постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 17.09.2020 N 190п, расходование межбюджетного трансферта 
осуществляется по целевому назначению и с соблюдением требований действующего 
законодательства Российской Федерации.



Из вышеизложенного следует, что расходование средств иного 
межбюджетного трансферта в сумме 610,9 тыс. руб., предоставление которого 
предусмотрено проектом решения Администрации МО «Ю шарский сельсовет» НАО, 
с соблюдением требований действующего законодательства не представляется 
возможным и, соответственно, предоставление данных средств является 
неправомерным.

Проектом решения предусмотрено увеличение субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» на возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района (МП 
ЗР «Севержилкомсервис») на 2021 год на сумму 59 840,7 тыс. руб., на 2022 год на 
сумму 47 473,6 тыс. руб. и на 2023 год на сумму 47 596,5 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для 
населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного 
района, утвержденному постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 05.11.2020 N234n (далее -  Порядок N234n),размер субсидии 
определяется для каждого получателя субсидии индивидуально, как разница между 
экономически обоснованными расходами организации, индивидуального 
предпринимателя (без НДС) с учетом рентабельности не более 5% и фактически 
полученными доходами от оказания услуг по очистке сточных вод (без НДС)

Следует отметить что отражение в пункте 2.1 Порядка №234п текста 
«с учетом рентабельности не более 5%» не соответствует цели предоставления 
субсидии: на возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке 
сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории 
Заполярного района.

В служебной записке №153 указано, что Администрацией Заполярного района 
установлены тарифы на услуги по очистке сточных вод для населения и прочих 
потребителей (Постановление от 29.12.2020 № 280п) и в таблице 1 данной служебной 
записки указаны тарифы, в частности для населения и органов местного 
самоуправления с 01.01.2021 по 18.03.2021 в размере 53,31 (без НДС), с 19.03.2021 по 
30.06.2021 в размере 43,40 руб. (без НДС) и с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 
45,05 руб. (без НДС).

Вышеуказанные тарифы, не соответствуют тарифам, установленным 
Постановлением Администрацией Заполярного района от 29.12.2020 №280п (ред. от
29.12.2020 и ред. от 29.01.2021, далее -  Постановление №280п), размещенным, в 
частности в информационной системе Консультант. Данным постановлением 
утверждены тарифы для населения Заполярного района и потребителей, 
приравненных к населению с 01.01.2021 по 30.06.2021 в сумме 53,31 (без НДС) и с
01.07.2021 по 31.12.2021 в сумме 54,58 руб.



Из вышеизложенного следует, что информация об установлении размеров 
тарифов, отраженная в служебной записке не соответствует Постановлению №280п, в 
части размеров тарифов и категорий потребителей для которых они установлены.

Кроме того, из определения потребителей, приравненных к населению, 
отраженному в Порядке N234п, следует что органы местного самоуправления не 
относятся к потребителям, приравненным к населению.

В связи с вышеуказанными несоответствиями не представляется возможным 
подтвердить расчет суммы выручки на 2021 год в размере 11 816 012,72 руб. и иных 
показателей, расчет которых произведен на основании данного размера выручки.

Из служебной записки следует, что расчет дополнительных сумм субсидии 
произведен исходя из расчета годовой сметы предприятия на 2021 год (с учетом 
корректировки на основании анализа фактических затрат предприятия) в сумме 
81 932,9 тыс. руб. Данная смета и (или) иная информация, подтверждающая, что 
данная сумма является экономически обоснованными расходами организации, и, 
соответственно, подтверждающая правомерность расчета дополнительных сумм 
субсидии, исходя из суммы расходов в размере 81 932,9 тыс. руб., не представлены.

В связи с этим не представляется возможным подтвердить правомерность 
расчета дополнительных сумм субсидии на основании вышеуказанных сумм доходов 
и расходов.

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

Проектом решения предусмотрено исключение мероприятия «Модернизация 
центральной котельной в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО» с 
объемом финансирования в сумме 114 097,6 тыс. руб. на 2023 год (исполнитель 
Администрация Заполярного района).

Из служебной записки № 132 отдела экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района следует, что решение об исключении 
финансирования вышеназванного мероприятия с 2023 года принято Администрацией 
Заполярного района в связи с недостаточностью средств районного бюджета и 
оптимизацией расходов. Вопрос о выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию вышеуказанного мероприятия будет рассмотрен Администрацией 
Заполярного района повторно при формировании проекта бюджета Заполярного 
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Расчеты и (или) иная информация, подтверждающая недостаточность средств 
районного бюджета и необходимость исключения объемов финансирования именно 
по этому мероприятию, не представлены.

В ходе проведения экспертизы проекта решения установлено, что 
одновременно проектом решения предусмотрено увеличение объемов субсидии, 
предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020
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- 2030 годы» на возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке 
сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории 
Заполярного района (МП ЗР «Севержилкомсервис»), всего на сумму 
154 910,6 тыс. руб., в т.ч.: на 2021 год в сумме 59 840,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
47 473,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 47 596,5 тыс. руб.

Соответственно, признать обоснованной ссылку в вышеуказанной служебной 
записке на оптимизацию расходов районного бюджета, в связи с исключением 
мероприятия «Модернизация центральной котельной в п. Харута МО «Хоседа- 
Хардский сельсовет» НАО» с объемом финансирования в сумме 114 097,6 тыс. руб. 
не представляется возможным.

Подтвердить правомерность исключения объемов финансирования 
поданному мероприятию в связи с отражением в служебной записке №132 
информации о рассмотрении Администрацией Заполярного района вопроса
о выделении бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного мероприятия 
при формировании проекта бюджета Заполярного района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов также не представляется возможным, поскольку не 
приведена информация о предполагаемых источниках финансового обеспечения 
данного мероприятия (о поступлении дополнительных доходов в районный бюджет и 
(или) иных предполагаемых источниках).

В соответствии с пунктом 17 Порядка принятия решений об осуществлении 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного 
района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 03.04.2018 N 68п (далее -  Порядок №68п) решение о 
подготовке и реализации инвестиций в текущем финансовом году должно быть 
принято до внесения соответствующих изменений в решение Совета Заполярного 
района о районном бюджете на текущий год и плановый период.

Пунктом 16 Порядка № 68п предусмотрено, что распоряжение, не 
реализованное в течение трех лет со дня его принятия, подлежит признанию 
утратившим силу в установленном порядке.

Порядок № 68п не предусматривает возможность признания утратившим силу 
решения о подготовке и реализации инвестиций в текущем финансовом году по иным 
основаниям и (или) внесение изменений в данное решение по вышеуказанным 
основаниям, отраженным в служебной записке №132.

В информации к решению об осуществлении капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Заполярного района (приложение к 
распоряжению Администрации Заполярного района от 11.11.2020 № 924р) указан 
срок модернизации данной котельной 2017-2023 годы.

Соответственно, исключение объемов финансирования в сумме 
114 097,6 тыс. руб., предусмотренных на модернизацию центральной котельной в 
п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на 2023 год, из решения районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, не соответствует 
распоряжению Администрации Заполярного района от 11.11.2020 № 924р.

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных пояснений с ссылками на нормативные документы.

Из служебной записки № 165 отдела экономики и прогнозирования следует, 
что исключается объем финансирования, предусмотренный на модернизацию 
центральной котельной в п. Харута на 2023 год. Реализация мероприятия по 
модернизации центральной котельной в п. Харута возможна после реализации



мероприятий по реконструкции тепловых сетей в п. Харута. В Министерство 
сельского хозяйства РФ направлена заявка для участия в государственной программе 
РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с целью получения 
финансирования за счет средств федерального бюджета на реконструкцию тепловых 
сетей в п. Харута

Из вышеизложенного следует, что по данному мероприятию при 
рассмотрении проекта решения о районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 года была представлена информация не в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы».

Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Омский сельсовет» НАО на поставку кормов для 
предприятий сельскохозяйственного производства в сумме 1 180,3 тыс. руб., на 
реализацию сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного 
производства в сумме 1 702,9 тыс. руб. и на поставку каменного угля для котла- 
парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» в сумме 
1 082,8 тыс. руб.

Из служебной записки № 150 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района следует, что НМЦК на закупку 
комбикорма рассчитана исходя из необходимого количества комбикорма и средней 
арифметической цены за единицу согласно представленным коммерческим 
предложениям.

Расчет объемов финансирования по вышеуказанному мероприятию, а также 
расчеты объемов финансирования на приобретение шпагата и пленки, и услуг по 
аренде самоходной баржи произведены на основании 3-х коммерческих предложений 
(Омское потребительское общество, ИП Бобриков П.К. и ИП Листов П.Г.).

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ в целях 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может 
использоваться, в частности информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 
по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. Документы, 
подтверждающие соблюдение данного требования по вышеуказанным коммерческим 
предложениям не представлены.

Кроме того, в выписках из ЕГРИП вышеуказанных индивидуальных 
предпринимателей, не указаны виды услуг по торговле, за исключением торговли 
розничной строительными материалами, а также не указаны услуги по аренде 
самоходной баржи.

Из вышеизложенной информации следует, что определение размера объемов 
финансирования (на приобретение комбикорма, шпагата и пленки, а также услуг по 
аренде самоходной баржи), на основании вышеуказанных коммерческих 
предложений создает риски неэффективного использования бюджетных средств.

В служебной записке указано, что стоимость приобретения дизельного 
топлива, бензина и масла составит 349,2 тыс. руб. и расчет необходимой потребности 
произведен исходя из минимальной стоимости. Фактически расчет данного объема 
финансирования произведен на основании цен реализации топлива в навигацию
2020 года, утвержденных МП ЗР «Севержилкомсервис».



Объем финансирования на приобретение каменного угля в сумме
1 082,7 тыс. руб. также произведен на основании цен реализации топлива в 
навигацию 2020 года, утвержденных МП ЗР «Севержилкомсервис», что не 
соответствует требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и также создает 
риски неэффективного использования бюджетных средств.

В служебной записке указано, что проведение конкурентных процедур будет 
осуществлять Администрация сельсовета с последующим закреплением имущества 
на праве оперативного управления за МКП в соответствии со ст. 113, 294-299 ГК РФ 
и ст. 11 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 -ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». Согласно устного пояснения 
Администрацией поселения будет осуществляться закупка комбикормов и каменного 
угля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 296 ГК РФ казенное предприятие, за 
которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, 
пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника 
этого имущества.

Пунктом 1 статьи 297 ГК РФ установлено, что казенное предприятие вправе 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
лишь с согласия собственника этого имущества.

Информация порядке соблюдения вышеуказанных требований ГК РФ при 
закреплении за МКП имущества (комбикорма и каменного угля) не представлена.

Из служебной записки следует, что средства на реализацию 
сенозаготовительной кампании будут перечислены МКП в соответствии с Порядком 
предоставления муниципальной преференции МКП «Омский животноводческий 
комплекс» в виде субсидии на возмещение понесенных затрат, возникающих при 
реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного 
производства (Проект прилагается).

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 78 БК РФ 
муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим 
требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
N1492.

На основании вышеизложенного предлагаем принять меры по выполнению 
вышеуказанных положений пункта 3 статьи 78 БК РФ, а также иных положений 
статьи 78 БК РФ.

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных пояснений с ссылками на нормативные документы.

Непрограммные расходы.
Проектом решения предусмотрено выделение средств районного бюджета 

Администрации Заполярного района на осуществление расходов в сумме
887,8 тыс. руб., связанных с проведением экспертизы качества каменного угля, 
закупленного в период навигации 2020 года в соответствии с договором от 25.02.2020 
№22/2020, заключенным МП ЗР «Севержилкомсервис» с АО «Ненецкая нефтяная 
компания».



Из служебной записки №151 отдела экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района следует, что в связи с поступлением жалоб на 
качество угля, поставленного в соответствии с вышеуказанным договором, 
необходимо проведение повторной экспертизы качества данного угля.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 14.11.2002 
Ш 61-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам и 
муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам 
муниципального предприятия. Как указано выше, заказчиком по вышеуказанному 
договору является МП ЗР «Севержилкомсервис» и, соответственно, исполнение 
обязательств по вышеуказанному договору, в частности по приемке каменного угля 
надлежащего качества, возложено на МП ЗР «Севержилкомсервис».

В связи с этим не представляется возможным подтвердить правомерность 
предоставления средств из районного бюджета Администрации Заполярного района 
для проведения экспертизы качества каменного угля, приобретенного по договору 
МП ЗР «Севержилкомсервис».

В служебной записке указано о реализации данного мероприятия путем 
проведения конкурсных процедур. Ссылка на конкретный закон, регламентирующий 
порядок проведения конкурсных процедур, не приведена.

Расчет объемов финансирования по данному мероприятию произведен на 
основании 2-х коммерческих предложений, направленных в адрес 
МП ЗР «Севержилкомсервис».

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ в целях 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может 
использоваться, в частности информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 
по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. Документы, 
подтверждающие соблюдение данного требования по вышеуказанным коммерческим 
предложениям не представлены.

В соответствии с пунктом 3.19 Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Определение объемов финансирования по данному мероприятию н на 
основании 2-х коммерческих предложения не соответствует вышеуказанным 
рекомендациям.

Из вышеизложенной информации следует, что определение размера объемов 
финансирования на основании вышеуказанных коммерческих предложений создает 
риски неэффективного использования бюджетных средств.

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 
правомерность предоставления средств из районного бюджета Администрации 
Заполярного района для проведения экспертизы качества каменного угля, 
приобретенного по договору МП ЗР «Севержилкомсервис», и правомерность 
определения объемов финансирования, предусмотренных на осуществление 
расходов, связанных с проведением экспертизы качества каменного угля в размере



887,8 тыс. руб., в т.ч. соблюдение при определении данного объема финансирования 
требований статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ.

В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 
годы» включить новые мероприятия:

«Строительно-техническая экспертиза на объекте «Спортивное 
сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма», на сумму 115,0 тыс. 
рублей.

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

ООО «Респект» ИНН 2901135536, руководителем которой является Паршев 
В.А., учредителем Паршев В.А., предложенная стоимость 120,0 тыс. рублей;

ООО «Экпертиза и Ко-ИНДЕКС» филиал ООО «Экспертиза и 
Консультирование» ИНН 7717780170, руководителем является Золотихини И.В., 
учредитель Золотихин И.В., предложенная стоимость 110,0 тыс. рублей;

ООО «Экспертно-консультационный Центр независимых экспертиз, 
психофизиологических исследований и технических испытаний «Графо-Логос»» 
ИНН 7721781748, руководителем является Захаревский А.И., учредителем 
Захаревский А.И., предложенная стоимость 115,0 тыс. рублей.

Стоимость мероприятия рассчитана из средней стоимости.
«Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с 

универсальным игровым залом в п. Амдерма», на сумму 1 493,6 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный 
район» МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 
2017-2022 годы» были запланированы бюджетные ассигнования на мероприятие 
«Завершение строительства объекта "Спортивное сооружение с универсальным 
игровым залом в п. Амдерма НАО" с реконструкцией существующих несущих 
конструкций" в общей сумме 99 953,7 тыс. руб., исполнение составило 68 770,0 тыс. 
руб.

Согласно пояснительной записке, МКУ ЗР «Северное» заключило 
муниципальный контракт с ООО «КТА.ЛЕС» (далее -  Подрядчик) на завершение 
строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. 
Амдерма НАО» (далее-объект).

Согласно Постановлению Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО от
16.12.2020 №129-П, выданного на основании заявления МКУ ЗР «Северное», объект 
принят и введен в эксплуатацию 16.12.2020. В ходе эксплуатации Объекта были 
выявлены дефекты, которые в рамках претензионной работы Подрядчик отказался 
устранить.

Таким образом, МКУ ЗР «Северное» в нарушение ст. 748 ГК РФ не был 
обеспечен надлежащий контроль за ходом работ, в результате, в нарушение ст. 720 
ГК РФ приняты и оплачены работы, не соответствующие установленным 
требованиям. Что повлекло необходимость несения дополнительных расходов 
бюджета на проведение строительно-технической экспертизы на объекте, а также 
ремонтно-строительные работы в общей сумме 1 608,6 тыс. руб.



В нарушении пп.1 п.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
не обеспечена результативность использования бюджетных средств при приемке 
указанных работ МКУ ЗР «Северное».

В целях последующего возмещения расходов заказчика (МКУ ЗР «Северное») 
на устранение недостатков работ, последнему целесообразно провести максимально 
эффективную претензионно-исковую работу в отношении ООО «КТА.ЛЕС». В 
настоящий момент Арбитражный судом Архангельской области рассматривается 
дело №А05-4091/2021 о признании ООО «КТА.ЛЕС» банкротом.

В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» также 
предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в части межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений муниципального района «Заполярный район» на 
2021 год по коду БК 034 01 13 31.2.00.89210 500 на мероприятие «Капитальный 
ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО» 
в сумме 675,4 тыс. руб.

Согласно представленным документам указанный объем финансирования 
определен на основании одного коммерческого предложения на оказание услуг по 
поставке запасных частей и комплектующих для снегохода «Arctic Cat Z 1», а также 
на ремонт снегохода с заменой деталей и комплектующих (ИП Басова Татьяна 
Валерьевна -  675,4 тыс. руб.).

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств считаем необходимым предоставление еще не менее двух коммерческих 
предложений.

В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» 
предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в части межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений муниципального района «Заполярный район» на 
2021 год по коду БК 034 01 13 31.2.00.89210 500 в сумме 814,1 тыс. руб., в том числе 
по мероприятием:

-  «Ремонт корпуса вездехода «Трэкол» Администрации МО «Тиманский 
сельсовет» НАО» в сумме 50,0 тыс. руб. (коммерческое предложение от ИП Хильчук 
А.В.);

-  «Приобретение запасных частей для вездехода «Трэкол» Администрации 
МО «Тиманский сельсовет» НАО» в сумме 465,8 тыс. руб. (коммерческое 
предложение от ООО «ГРИН ЛАЙТ ПРО»);

-  «Ремонт вездехода «Трэкол» Администрации МО «Тиманский сельсовет» 
НАО» в сумме 298,3 тыс. руб. (коммерческое предложение ог ООО «ГРИН ЛАЙТ 
ПРО»).

При этом, акт осмотра вездеходного транспортного средства Трэкол -  39294Д и 
(или) иные документы, подтверждающие необходимость проведения 
запланированных объемов работ с проектом решения не представлены.



В целях подтверждения правомерности использования бюджетных средств, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих заявленные объемы работ 
по ремонту вездехода «Трэкол».

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств считаем необходимым предоставление еще не менее двух коммерческих 
предложений по каждой позиции.

Кроме того, в представленных документах отсутствует обоснование 
реализации ремонтных мероприятий путем заключения прямых договоров в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В свою 
очередь, искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров 
(работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур является нарушением ч. 5 ст. 
24 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»,
предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в части межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений муниципального района «Заполярный район» на
2021 год по коду БК 034 05 02 38.0.00.89280 500 в сумме 74,2 тыс.руб. по 
мероприятию «Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО -  перспективы бурения скважин на воду».

В качестве обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 
представлен проект договора на оказание услуг с ФБУ «ТФГИ по Северо -  Западному 
федеральному округу».

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Коммерческие предложения на оценку гидрогеологических условий района с. 
Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО -  перспективы бурения скважин на 
воду не предоставлены.

В связи с этим требуются обоснования расходов на реализацию мероприятия 
по оценке гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО -  перспективы бурения скважин на воду.

Иные замечания.
Кроме того, в Приложении № 14 (Приложение 11.1) к проекту решения 

допущена техническая ошибка в Муниципальной программе «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы», вместо 
суммы «82 313» по плановому периоду 2022 год указано «63 626,4» (не отражены 
18 686,6 тыс. руб. по виду расходов 400).



Также, решением Совета Заполярного района от 25.03.2021 № 115-р «О 
внесении изменения в Положение о наградах и почетных званиях Заполярного 
района» (далее -  Решение № 115-р) предусмотрено увеличение расходного 
обязательства Заполярного района по выплатам почетным гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района".

Решением № 115-р перечень мер социальной поддержки граждан, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района», дополнен 
единовременной выплатой к юбилейным датам со дня образования Заполярного 
района в размере 11 494 рублей.

Пунктом 2 обозначенного решения установлено вступление его в силу после 
внесения соответствующих изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».

Вместе с тем, представленным проектом решения увеличение бюджетных 
ассигнований в размере 138 тыс. руб. по целевой статье 98.0.00.84030 не 
предусмотрено. В этой связи необходимы пояснения разработчика.

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» может быть принят к дальнейшему 
рассмотрению Советом Заполярного района после его доработки, с учетом замечаний 
и предложений, изложенных в настоящем заключении, а также предоставления 
дополнительных документов и материалов.

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

Исп. Грабарчук Е.Н., Егорова Л.В., Канева Ю.В., Кокина Е.Ю., Носова O.K., Попова С.Г., Субоч Е.В.



Наименование доходного источника

Утверждено 
на 2021 год 

(в ред. 
решения от 
25.03.2021 
№ 110-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Налоговые доходы 731 463,0 731
463,0 0,0 0,0%

Налог на доходы физических лиц 708 201,1 708
201,1 0,0 0,0%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

6,6 6,6 0,0 0,0%

Единый налог на вмененный доход 2 070,5 2 070,5 0,0 0,0%

Единый сельскохозяйственный налог 20 159,3 20 159,3 0,0 0,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налог ообложения 524,3 524,3 0,0 0,0%

Налог на имущество физических лиц 16,9 16,9 0,0 0,0%

Земельный налог 484,3 484,3 0,0 0,0%

Неналоговые доходы 404 217,8 409
390,7

5
172,9 1,3%

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

344 009,7 344
009,7 0,0 0,0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 1 665,4 1 665,4 0,0 0,0%

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

119,1 119,1 0,0 0,0%

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

192,5 322,3 129,8 67.4%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
м у и и ци п ал ьн ы м и районами

35,7 3 904,9 3
869,2 10838,1%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 293,5 293,5 0.0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 53 816,1 0,0 0,0%

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

89,2 89,2 0.0 0,0%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 3 776,0 3 776,0 0,0 0,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 29,2 1 10,9 81,7 0,0%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 229,0 229,0 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 160,8 160,8 0,0 0,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 435,4 435,4 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,6 458,4 427,8 1398,0%

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 135 680,8 1 140
853,7

5
172,9 0,5%

Безвозмездные поступления 43 567,3 34614,5 -8
952,8 -20,5%

Субсидии 30 000,0 21 047,2 -8
952,8 -29,8%

Субвенции 3 800,5 3 800,5 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 582,2 582,2 0.0 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 179 248,1 1 175
468,2

-3
779,9 -0,3%



Наименование показателя

Утверждено на 
2021 год (в ред. 

решения от 
25.03.2021 
№ 110-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 1 113 314,6 1 133 457,0 20 142,4 1,8%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 74 162,1 74 162,1 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 32 330,3 39 104,8 6 774,5 21,0%
Гражданская оборона 13 034,9 13 034,9 0,0 0,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная оборона 23 205,7 23 349,7 144,0 0,6%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 3 352,9 3 352,9 0,0 0,0%

Сельское хозяйство и рыболовство 66 339,4 70 305,4 3 966,0 6,0%
Транспорт 44 181,0 42 821,2 -1 359,8 -3,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 665,4 22 665,4 0,0 0,0%
Жилищное хозяйство 177 777,2 140 001,4 -37 775,8 -21,2%
Коммунальное хозяйство 435 202,8 475 245,1 40 042,3 9,2%
Благоустройство 91 315,7 98 801,2 7 485,5 8,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 100 426,6 101 292,3 865,7 0,9%
Другие вопросы в области образования 3 278,0 3 278,0 0,0 0,0%
Культура 7 150,0 7 150,0 0,0 0,0%
Пенсионное обеспечение 14 827,1 14 827,1 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 229,4 1 229,4 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства 2 836,1 2 836,1 0,0 0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района 333 452,6 336 292,9 2 840,3 0,9%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 34 050,0 34 050,0 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 64 281,9 64 281,9 0,0 0,0%

Иные дотации 147 006,9 147 006,9 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные фансферты общего характера 83 113,8 85 954,1 2 840,3 3,4%
Совет Заполярною района 35 249,5 35 249,5 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 4 931,3 4931,3 0,0 0,0%

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

25 264,4 25 264,4 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 166,0 1 166,0 0,0 0,0%
УМИ Администрации Заполярного района 19 184,5 19 184,5 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 19 084,5 19 084,5 0,0 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0%

Контрольно-счетная палата Заполярного района 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 522 216,8 1 545 199,5 22 982,7 1,5%



Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено
на 2021 год (в 
ред. решения 
от 25.03.2021 

№ 110-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Муниципальная программа "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"

244 559,1 244 559,1 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района "Заполярный 
район" на 2017-2025 годы"

318 996,7 327 723,7 8 727,0 2,7%

Подпрограмма I "Реализация функций муниципального управления" 108 018,6 108017,7 -0,9 0,0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 28 640,3 34 527.9 5 887,6 20,6%

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

94 008,4 94 008,4 0,0 0,0%

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

3 234,0 3 234,0 0,0 0,0%

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

1 981,6 1 981,6 0,0 0,0%

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 83 113,8 85 954,1 2 840,3 3,4%

Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"

227 440,4 237 377,7 9 937,3 4,4%

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

39 593,5 39 737,5 144,0 0,4%

Муниципальная программа "Чистая вода" 3 323,7 3 323,7 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"

177 777,2 140 256,2 -37 521,0 -21,1%

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

116 730,5 176 986,4 60 255,9 51,6%

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

11 200,0 11 200,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Обеспечение населения 
муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021- 
2030 годы"

48 353,5 48 427,7 74,2 0,2%

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 
2021-2030 годы"

68 235,3 66 875,5 -1 359,8 -2,0%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального 
района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"

128 496,2 106 367,5 -22 128,7 -17,2%

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального района "Заполярный район" на 2021- 
2030 годы"

66 339,4 70 305,4 3 966,0 6,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 451 045,5 1 473 140,4 22 094,9 1,5%

Расходы на выплаты персоналу (100) 185 694,0 185 694,0 0,0 0,0%

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

155 076,2 148 688,6 -6 387,6 -4,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 879,1 15 879,1 0,0 0,0%

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

181 363,6 162 677,0 -18 686,6 -10,3%

Межбюджетные трансферты (500) 748 221,6 748 253,7 32,1 0,0%

Иные бюджетные ассигнования (800) 164 811,0 211 948,0 47 137,0 28,6%



Наименование показателя

Утверждено па 
2021 год (в ред. 

решения от 
25.03.2021 
№ 110-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Судебные расходы 201,5 201,5 0,0 0,0%

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

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

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%

Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

600,0 600,0 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)

3 085,6 3 085,6 0,0 0,0%

расходы, связанные с проведением экспертизы качества каменного 
угля

0.0 887,8 887,8 100,0%

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

269,4 269.4 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 30 195,7 30 195,7 0,0 0,0%

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район" 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%

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

1 097,0 1 097,0 0,0 0,0%

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденных медалью "За заслуги перед Заполярным районом" 69.0 69,0 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
(средства районного бюджета и бюджетов поселений) 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 714,9 714,9 0,0 0,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления 192,4 192,4 0,0 0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ 71 171,3 72 059,1 887,8 1,2%

Расходы на выплаты персоналу (100) 52 728,2 52 728,2 0,0 0.0%

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

7 365,7 8 253,5 887.8 12,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 1 235,0 1 235,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%

Иные бюджетные ассигнования (800) 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0%


