
 
 

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 14 декабря 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). 

 

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, 02.07.2020 № 72-р, от 24.09.2020 № 79-р, от 09.11.2020 № 86-р) 

(далее – решение о бюджете). 

 

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на 

сумму 5 564,5 тыс. руб. (или на 0,5% по отношению к утвержденным назначениям) за 

счет увеличения неналоговых доходов на 5 316,8  тыс.руб или на 1,4% по отношению 

к утвержденным, в том числе доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности муниципального района на 194,3 тыс.руб. или на 6,3% 

по отношению к утвержденным, доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков) 

на 130,3 тыс.руб. или на 70,1% по отношению к утвержденным значениям, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов в сумме 2 105,7 тыс. руб. (в 

действующей редакции решения о бюджете данный вид поступлений не 

планировался) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов на 270,6 тыс.руб. или на 13,4% по отношению к утвержденным назначениям, 
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в связи с фактическим поступлением увеличивается план по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба на 2 712,7 тыс. руб. или в 5,5 раза по отношению к 

утвержденным показателям, прочих неналоговых доходов на 32,2 тыс.руб. или на 

4,1%, с одновременным уменьшением плана прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципального района на 16,7 тыс.руб. 

или на 4,7% по отношению к утвержденным значениям, плана прочих доходов от 

оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального 

района на 112,3 тыс.руб. или на 98,5% по отношению к утвержденным назначениям. 

Также увеличиваются безвозмездные поступления на 242,7 тыс.руб. или на 

0,8% по отношению к утвержденным назначениям за счет увеличения плана на 280,4 

тыс.руб. или на 10,1% по межбюджетным трансфертам из окружного бюджета в виде 

субвенции на осуществление отдельных полномочий НАО в сфере деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

одновременным уменьшением на 37,7 тыс.руб. или на 0,6% за счет возврата в 

окружной бюджет остатка субсидии прошлых лет, предусмотренной ДЦП 

«Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-

2015 годы». 

В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года 

составит 1 126 131,6 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 

представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 

 

Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 

72 629,8 тыс. руб. (или на 5,9% по отношению к утвержденным назначениям) и 

составят 1 150 097,6 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 уменьшится на 

74 367,1 тыс. руб. (или на 6,5%) и составит 1 076 550,1 тыс. руб. (или 93,6% от общей 

суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе 

муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению. 

 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 

23 966,0 тыс. руб., или 2,2% утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 

действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 

102 160,3 тыс. руб.). Предельный размер дефицита бюджета, установленный 

пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не превышен. 

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 

утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов (на 01.01.2020 остаток средств бюджета составил 

268 093,6 тыс. руб.). 

 

Общий объем доходов планового периода 2021-2022 годов уменьшается на 

322,8 тыс. руб. и на 390,0 тыс. руб. соответственно. 
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Объем расходов планового периода 2021-2022 годов составит 

1 257 068,4 тыс. руб. в 2021 году с увеличением на 42 561,2 тыс. руб. и 

1 331 116,6 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 1 593,35 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2021 году составит 79 314,2 тыс. руб. 

(увеличение по сравнению с утвержденным показателем составляет 

42 884,0 тыс. руб.), в 2022 году планируется дефицит в сумме 40 486,1 тыс. руб. 

(уменьшение по сравнению с утвержденным показателем составляет 

1 203,3 тыс. руб.). 

Размер дефицита планового периода соответствует ограничениям, 

установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Источниками финансирования 

дефицита являются планируемые остатки средств на счете бюджета. 

 

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. 

 

1. Проектом решения предусматривается увеличение объема бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района на 

361,6 тыс. руб.  

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органы 

местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере 

дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального 

образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением 

представительного органа муниципального образования от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта 

Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного 

налога в местные бюджеты); 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 

представительного органа муниципального образования, предусматривающим 

создание муниципального дорожного фонда. 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Заполярного района утвержден решением Совета 

муниципального района «Заполярный район» от 27.11.2013 № 458-р (далее – Порядок 

№ 458-р). 
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В соответствии с пунктом 3 Порядка № 458-р объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда утверждается решением Совета Заполярного района о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее суммы 

базового объема, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, а 

также прогнозируемого объема доходов районного бюджета от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

районный бюджет. 

 

Иные источники формирования муниципального дорожного фонда 

Заполярного района Порядком № 458-р не установлены. 

В пояснительной записке информация об источнике увеличения объема 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района не 

отражена. 

За счет увеличения объема бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Заполярного района предусматривается предоставление иных 

межбюджетных трансфертов МО «Юшарский сельсовет» НАО на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет 

средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 

«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» в сумме 361,6 тыс. руб. 

Постановлением 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» (далее – 

постановление № 190п) установлено, что к расходным обязательствам Заполярного 

района относится предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 

района полномочий по вопросам местного значения по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них. 

Методика расчета объема и предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов утверждена в Приложении 12 к постановлению № 190п, согласно пункту 

3 которого расчет размера межбюджетных трансфертов производится в соответствии 

с положениями Порядка № 458-р. 

Приложением 12 к постановлению № 190п предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт дорог только за счет средств 

муниципального дорожного фонда Заполярного района, объем которого распределен 

между муниципальными образованиями в полном объеме. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет увеличения объема 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района 

возможно только после устранения несоответствия, приведенного выше. 
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В заключении Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 16.03.2020 

года отражены аналогичные замечания в части выделения иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное 

развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»:  

МО «Великовисочный сельсовет» НАО на ремонт участка автомобильной 

дороги общего пользования местного значения «с. Великовисочное – причал» МО 

«Великовисочный сельсовет» НАО – 2 450,0 тыс. руб.; 

МО «Пустозерский сельсовет» НАО на ремонт дорожного покрытия участка 

автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино - 

аэропорт» (участок от дома № 110 до дома №120) МО «Пустозерский сельсовет» 

НАО – 1 639,7 тыс. руб. 

Данные замечания в течение 2020 года не устранены. 

 

2.  Проектом решения предусмотрено предоставление из районного бюджета 

муниципальной преференции в виде субсидии в целях финансового возмещения 

затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду: 

на поставку котла водогрейного КВр-1,16 с ручным топочным устройством в 

с.Ома в сумме 407,6 тыс. руб.; 

на поставку КТП-04/6 кВ 2х630 кВА в п. Амдерма в сумме 1 881,8 тыс. руб.; 

на поставку водогрейных дизельных котлов в количестве 10 шт на сумму 

345,7 тыс. руб. 

Из представленных договоров на поставку вышеуказанного оборудования 

следует, что данные договоры заключены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В соответствии с подпунктом в) пункта 2.1 статьи 15 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) государственные, муниципальные унитарные предприятия 

осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, 

предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона №223-ФЗ, принятым 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным до 

начала года в единой информационной системе без привлечения средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Как 

указано выше, проектом решения предлагается предоставление средств районного, 

т.е. использование средств бюджетов. 

Из письма Минфина России от 17.06.2020 N 24-01-08/52188 следует, что при 

осуществлении закупок за счет субсидий (кроме грантов в форме субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе), предоставляемых предприятиям, такие 

предприятия должны руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ независимо от 

того, в каком порядке предоставлены субсидии (в порядке возмещения затрат либо в 

целях финансового обеспечения затрат). 

Из вышеизложенного следует, что предоставление муниципальной 

преференции в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, возникающих 



 

6 

при проведении вышеуказанных мероприятий, возможно только в случае 

осуществления МП ЗР «Севержилкомсервис» закупок по данным мероприятиям (в 

т.ч. по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)) в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. 

На основании вышеизложенного и учитывая письмо Минфина России от 

17.06.2020 N 24-01-08/52188, предоставление из районного бюджета преференции в 

виде субсидии по вышеуказанным мероприятиям не соответствует требованиям 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Кроме того, из перечня аварийного оборудования от 01.08.2017 следует, что 

котлы приобретены для их установки, в случае необходимости, в учреждениях 

культуры и образовательных учреждениях. В пояснительной записке не указаны 

собственники данных учреждений и не приведены обоснования со ссылками 

нормативные документы, подтверждающие наличие обязанности у 

МП ЗР «Севержилкомсервис» по замене котлов в данных учреждениях в т.ч. 

приобретенных за счет средств районного бюджета.  

 
 

3. В рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие 

административной системы местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2025 годы» предусмотрено увеличение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых МО «Коткинский сельсовет» НАО, на 

расходы по оплате коммунальных услуг и приобретение твердого топлива на 2020 год 

на сумму 233,0 тыс. руб. 

Увеличение расходов связано с необходимостью оплаты коммунальных услуг в 

т.ч. услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и расходов на оплату 

электроэнергии по пожарным колодцам.  

Из пункта 2.1 приложения 3 к Правилам №190п, следует, что расчет 

планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 

подразделениями Администрации Заполярного района (отделом экономики и 

прогнозирования и Управлением финансов) в части расходов на оплату 

коммунальных услуг и приобретение твердого топлива в сельских поселениях на 

основании анализа расходов на оплату коммунальных услуг за предыдущие годы. 

Фактически расчет иных межбюджетных трансфертов услугам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами произведен исходя из ожидаемого исполнения 

за 2020 год и соответствующих тарифов. Соответственно, данный расчет не 

соответствует вышеуказанным положениям приложения 3 к Правилам №190п. 

Кроме того, учитывая, что в приложении 3, отражена методика расчета объема 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 

поселений заполярного района полномочий по осуществлению финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений поселений, то не 

представляется возможным подтвердить правомерность применения данной 

методики при определении размера иных межбюджетных трансфертов на оплату 

электроэнергию по пожарным колодцам. 

 

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 
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на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» может быть принят Советом 

Заполярного района после его доработки  с учетом настоящего заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района 

  

 

Е.В. Субоч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Субоч Е.В., Егорова Л.В., Носова О.К., Попова С.Г. 
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Приложение 1 
(тыс. руб.) 

 

 

Наименование доходного источника 

Утверждено 
на 2020 год 

(решение от 

09.11.2020  
№ 86-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

сумма % 

Налоговые доходы 716 759,2 716 764,2 5,0 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 35,0 40,0 5,0 14,3% 

Неналоговые доходы 374 789,7 380 106,5 5 316,8 1,4% 

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена 
329 238,0 329 238,0 0,0 0,0% 

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

6 873,3 6 873,3 0,0 0,0% 

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

районов 
3 103,2 3 297,5 194,3 6,3% 

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) 
186,0 316,3 130,3 70,1% 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

0,0 0,0 0,0 0,0% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 
354,9 338,2 -16,7 -4,7% 

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 1,7 -112,3 -98,5% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
3 447,2 3 447,2 0,0 0,0% 
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Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
2 026,9 2 297,5 270,6 13,4% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 2 105,7 2 105,7 0,0% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 594,6 3 307,3 2 712,7 456,2% 

Прочие неналоговые доходы 782,3 814,5 32,2 4,1% 

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 091 548,9 
1 096 

870,7 
5 321,8 0,5% 

Безвозмездные поступления 29 018,2 29 260,9 242,7 0,8% 

Субсидии 21 855,2 21 855,2 0,0 0,0% 

Субвенции 2 773,0 3 053,4 280,4 10,1% 

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

Прочие безвозмездные поступления 384,0 384,0 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 
-5 827,1 -5 864,8 -37,7 0,6% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 120 567,1 
1 126 

131,6 
5 564,5 0,5% 
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Приложение № 2  

(тыс. руб.) 

Изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств и подразделов расходов бюджета на текущий период 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2020 год (в ред. 
решения от 

09.11.2020  

№ 86-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 831 371,3 765 172,7 -66 198,6 -8,0% 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
72 263,6 72 263,6 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 9 685,4 10 555,3 869,9 9,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного храктера, гражданская оборона  
25 374,4 23 027,4 -2 347,0 -9,2% 

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 19 281,4 13 448,7 -5 832,7 -30,3% 

Транспорт 24 821,8 23 116,5 -1 705,3 -6,9% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 543,0 21 904,6 361,6 1,7% 

Другие вопросы в области наицональной экономики 570,0 442,0 -128,0 -22,5% 

Жилищное хозяйство 72 484,9 52 151,0 -20 333,9 -28,1% 

Коммунальное хозяйство 353 309,0 320 574,3 -32 734,7 -9,3% 

Благоустройство 94 639,7 93 425,6 -1 214,1 -1,3% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 92 964,1 89 818,1 -3 146,0 -3,4% 

Другие вопросы в области образования 3 104,9 3 116,5 11,6 0,4% 

Культура 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 391,6 14 391,6 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 2 449,8 2 449,8 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 324 082,0 320 809,0 -3 273,0 -1,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
33 622,4 32 928,0 -694,4 -2,1% 

Резервные фонды 12 000,0 12 000,0 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 81 404,1 78 825,5 -2 578,6 -3,2% 

Совет Заполярного района 33 110,4 30 226,3 -2 884,1 -8,7% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 959,0 4 909,0 -50,0 -1,0% 

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

образования 

25 083,5 22 249,4 -2 834,1 -11,3% 

Другие общегосударственные вопросы 2 372,4 2 372,4 0,0 0,0% 

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

УМИ Администрации Заполярного района 15 683,3 15 409,2 -274,1 -1,7% 

Другие общегосударственные вопросы 15 583,3 15 309,2 -274,1 -1,8% 

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 1 222 727,4 1 150 097,6 -72 629,8 -5,9% 
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Приложение 3 
(тыс. руб.) 

Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ на 

текущий период 
 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2020 год (в 
ред. решения 

от 24.09.2020  

№ 79-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 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" 

281 239,3 270 806,3 -10 433,0 -3,7% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 103 575,6 102 607,1 -968,5 -0,9% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 6 989,3 3 866,5 -3 122,8 -44,7% 

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

Заполярного района" 

85 166,8 81 968,0 -3 198,8 -3,8% 

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

2 549,2 2 549,2 0,0 0,0% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципального района "Заполярный район" 
1 554,3 990,0 -564,3 -36,3% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
81 404,1 78 825,5 -2 578,6 -3,2% 

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 

района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
417 755,0 376 921,1 -40 833,9 -9,8% 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района "Заполярный район" 
47 541,1 46 197,4 -1 343,7 -2,8% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой" 
50 638,0 17 726,9 -32 911,1 -65,0% 

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

50 056,2 51 847,7 1 791,5 3,6% 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район"  

269 519,7 261 149,1 -8 370,6 -3,1% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
27 386,0 25 039,0 -2 347,0 -8,6% 

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 

жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

75 901,7 55 567,8 -20 333,9 -26,8% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

116 955,2 116 535,9 -419,3 -0,4% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

1 795,0 1 795,0 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 150 917,2 1 076 550,1 -74 367,1 -6,5% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 171 074,0 168 864,8 -2 209,2 -1,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (200) 
90 756,0 85 110,8 -5 645,2 -6,2% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 449,1 15 449,1 0,0 0,0% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (400) 
47 202,4 24 954,2 -22 248,2 -47,1% 

Межбюджетные трансферты (500) 651 192,4 615 963,6 -35 228,8 -5,4% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 175 243,3 166 207,6 -9 035,7 -5,2% 

 


