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ОТ 19 октября 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» (в ред. от 25.03.2021 № 110-р, от 03.06.2021 № 128-р, 
от 24.06.2021 № 133-р, от 06.09.2021 № 143-р, от 29.09.2021 № 145-р). 

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

Общий объем доходов районного бюджета на текуш,ий год уменьшится на сумму 

40 988,8 тыс. руб. (или на 3,4% но отношению к утвержденным назначениям) за счет 
уменьшения неналоговых доходов, а именно доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на 41 000,0 тыс. руб. (или на 11,9% по отношению к утвержденным 
назначениям) с одновременным увеличением доходов от уплаты штрафов, неустоек, 
уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств в сумме 1,2% 
(или на 0,1% по отношению к утвержденным назначениям). 

В результате внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов 
текущего года составит 1 163 242,7 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 



Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 
48 317,5 тыс. руб. (или на 3,1% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 

1 505 852,2 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 
уменьшится на 59 674,1 тыс. руб. (или на 4,0%) и составит 1 417 748,9 тыс. руб. (или 

94,1% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 
заключению. 

Объем непрограммных расходов увеличится на 11 356,6 тыс. руб. (или на 14,8%) 

и составит 88 103,3 тыс. руб., или 5,9% от общей суммы расходов бюджета. 
Непрограммные расходы увеличиваются за счет: 

- выделения бюджетных ассигнований в размере 11 297,6 тыс. руб. на исполнение 
судебных решений, что более чем 300 раз больше утвержденных бюджетных 
назначений, а именно МКУ ЗР «Северное» выделяются бюджетные ассигнования в 
размере 11 285,6 тыс. руб. в целях исиолнения решения Арбитражного суда 
Архангельской области ПСП в городе Нарьян-Маре НАО от 06.08.2021 по иску ООО 
«КТА.ЛЕС», Администрации ЗР выделяются бюджетные ассигнования в размере 12,0 
тыс. руб. в целях исполнения решения суда на оплату судебных расходов в пользу 
физического лица; 

- увеличения иного межбюджетного трансферта на организацию ритуальных 
услуг на 59,0 тыс. руб. (или на 1,3%). 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в текущем периоде не изменится и составит 59 242,0 
тыс. руб. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муницинального образования муниципального 
района «Заполярный район», в текущем периоде уменьшится на 23 113,2 тыс. руб. и 
составит 770 099,6 тыс. руб. (из них 22 264,4 тыс. руб. на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений). 

Объем бюджетных ассигнований муницинального дорожного фонда 
муниципального района «Заполярный район» на текущий финансовый год не изменится 
и составит 21 734,9 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета, нредусмотренных 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 
увеличится на 21 840,9 тыс. руб. и составит 96 725,5 тыс. руб. 
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Объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений уменьшается 
на 1 973,8 тыс. руб. за счет дополнительного выделения дотаций поселениям 
Заполярного района. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
342 609,5 тыс. руб., или 31,0% утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
349 928,2 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 01.01.2021 - 434 121,7 тыс. руб., на 
01.07.2021 -603 544,6тыс. руб.). 

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 
утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов (на 01.01.2021 остаток средств бюджета составил 
434 121,7 тыс. руб.). 

Общий объем доходов планового периода 2022-2023 годов уменьшается на 
43 246,0 тыс. руб. и на 44 975,9 тыс. руб. соответственно, в том числе: 

уменьшение объема неналоговых доходов (арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и от арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов) на 43 246,0 тыс. руб. в 
2022 году и на 44 975,9 тыс. руб. в 2023 году; 

Объем расходов планового периода 2022-2023 годов составит 
1 203 001,2 тыс. руб. в 2022 году с уменьшением на 4 205,7 тыс. руб. и 
1 147 552,6 тыс. руб. в 2023 году с увеличением на 55 198,6 тыс. руб. за счет: 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
административной системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2025 годы», на 3164,4 тыс. руб. (или на 1,1%) в 2022 году и 
уменьшения на 994,3 тыс. руб. (или на 0,3%) в 2023 году, за счет: 

- увеличения бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 2 «Управления 
муниципальным имуществом» на 4 158,7 тыс. руб. (или более чем в 5 раз) в 2022 году; 

- уменьшения бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного 
округа» на 994,3 тыс. руб. в 2022 и 2023 годах; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», на 
16 126,1 тыс. руб. (или на 8,1%) в 2022 году и на 2 107,7 тыс. руб. (или на 1,0%) в 
2023 году; 
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увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-
2030 годы», на 5 337,2 тыс. руб. (или на 20,4%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых помещений муницинального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы», на 33 937,5 тыс. руб. (или на 49,4%) в 2022 году; 

уменьшения бюджетных ассигнований, нредусмотренных в рамках МП «Развитие 

коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-
2030 годы», на 669,3 тыс. руб. (или на 0,6%) в 2022 году и на 669,3 тыс. руб. (или на 
0,8%) в 2023 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Обеснечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 
2021-2030 годы» па 2 936,5 тыс. руб. (или на 19,3%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-
2030 годы», на 11 333,1 тыс. руб. (или на 37,7%) в 2022 году на 4 754,5 тыс. руб. (или на 
16,3%); 

уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2021-2030 годы», на76 371,2 тыс. руб. (или на 58,2%) в 2022 году и увеличения на 50 ООО 
тыс. руб. (при отсутствии плановых назначений) в 2023 году. 

Объем непрограммных расходов планового периода не изменится. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в плановом периоде 2022-2023 годов не изменится. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в плановом периоде 2022-2023 годов увеличится на 
103 062,2 тыс. руб. и на 50 444,1 тыс. руб. соответственно и составит 641 018,2 тыс. руб. 
в 2022 году (из них 100,0 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности поселений), 623 736,5 тыс. руб. в 2023 году (из них 
100,0 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности поселений). 

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2022 году составит 21 830,9 тыс. руб., в 
2023 году прогнозируемый профицит составит 56 916,1 тыс. руб. (в действующей 
редакции решения о бюджете утвержден профицит бюджета на 2022 год в сумме 
17 209,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 157 090,6 тыс. руб.). 

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к 
решению о бюджете. 
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По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольно-
счетная палата Заполярного района отмечает следующее. 

1. Муниципальная программа «Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2025 годы» 

Проектом решения предусмотрено выделение ассигнований МКУ ЗР «Северное» 

на 2022 год на капитальный ремонт автомобиля УАЗ в сумме 507,5 тыс. руб. 
Согласно служебной записке отдела экономики и прогнозирования 

Администрации Заполярного района № 291 от 11.10.2021, а также пояснительной 
записке к проекту решения в адрес Администрации Заполярного района поступило 
обращение МП ЗР «Северная транспортная компания» о необходимости приобретения 
нового бортового автомобиля типа УАЗ, так как имеющийся на балансе предприятия 
бортовой автомобиль УАЗ 390945 выработал моторесурс, требует существенных 
ремонтных работ капитального характера, которые, по мнению предприятия, 
экономически нецелесообразны. Автомобиль 2009 года выпуска, с 2011 года 

эксплуатируется предприятием для выполнения внутрихозяйственных нужд (в том 
числе подвоза топлива пассажирским катерам к месту заправки). Автомобиль УАЗ 
390945 имеет значительный износ двигателя, коробки переключения передач, 
карданных валов, прочих узлов и агрегатов (акт технического состояния автомобиля 
МУП «Нарьян-Марское АТП» от 17.09.2021). 

Администрацией Заполярного района принято решение о проведении 
капитального ремонта автомобиля УАЗ 390945. 

В соответствии со ст. 34 БК РФ при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

Согласно открытым данным сети «Интернет» стоимость нового автомобиль УАЗ 
390945 колеблется в пределах 1 млн. руб. Данных о возможном сроке эксплуатации 
автомобиля после проведения капитального ремонта не представлено. 

В целях соблюдения положений ст. 34 БК РФ предлагаем Администрации 
Заполярного района представить обоснование целесообразности проведения 
капитального ремонта автомобиля. 

2, Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и 

создание комфортных условий проживания на территории муниципального 

района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» 

2.1 Проектом решения предусматривается перенос финансирования мероприятия 
«Устройство дренажной траншеи в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский 
сельсовет» ЗР НАО» с 2021 года на плановый 2022 год. 

При этом. Решением Совета Заполярного района от 03.06.2021 № 128-р «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» финансирование 
данного мероприятия было предусмотрено в сумме 312,2 тыс. руб. с учетом исключения 
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из сметной стоимости сумм НДС и сметной прибыли в связи с предполагаемой 
реализацией мероприятия путем заключения прямого договора в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В тоже время на плановый период 2022 года данное мероприятие предусмотрено 
в сумме 332,1 тыс. руб. (без исключения сумм НДС и сметной прибыли). 

В связи с чем, по мероприятию «Устройство дренажной траншеи в с. Нижняя 
Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО» с финансированием в 2022 
году, требуется предоставление дополнительных пояснений. 

2.2 Из служебной записки №228 отдела экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района следует, что проектом решения в рамках 
вышеуказанной программы предусмотрено дополнительное выделение МО «Приморско 
- Куйский» НАО иных межбюджетных трансфертов на благоустройство в сумме на 
2022 год 2 026,7 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 2 107,7 тыс. руб. 

В служебной записке не приведена информация с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 
правовых актов: 

в рамках каких полномочий МО «Приморско - Куйский» НАО предоставляются 
иные межбюджетные трансферты на вывоз стоков от жилых домов на очистные 
сооружения и на размещение отходов на очистных сооружениях; 

о наличии оснований для выделения вышеуказанных трансфертов в рамках 
благоустройства. 

В служебной записке в качестве обоснования указан «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88), утративший силу в 
связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.12.2020 N42. 

Расчет объемов финансирования на 2022 год и 2023 год не соответствует пункту 
2.1.2 приложения 6 к постановлению Администрации Заполярного района от 17.09.2020 
N 190п (ред. от 21.06.2021) «Об утверждении правил предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного 
района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района». 

Подтвердить применение ИПЦ при определении объемов финансирования 
(тарифов) на 2022 год в размере 1,038 и на 2023 в размере 1,038 и 1,04 не представляется 
возможным в связи с непредставлением письма ДФЭ НАО от 19.05.2021 № 1843/030. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 19.03.2021 N 64н «О внесении изменений в постановление 
Администрации Заполярного района от 29.12.2020 N 280п» утверждены с 01.07.2021 по 
31.12.2021 тарифы на услуги по очистке сточных вод: 

для населения Заполярного района и потребителей, приравненных к населению, в 
размере: 54,06 руб. (с НДС) и 45,05 (без НДС); 

для прочих потребителей в размере: 195,28 руб. (с НДС) и 162,73 (без НДС). 
Расчет объемов финансирования произведен исходя из тарифа 195,28 руб., 

установленного для прочих потребителей, что не соответствует информации, 
приведенной в служебной записке в части вывоза отходов от жилых домов. 

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 24.12.2020 N 
98-р (ред. от 29.09.2021) «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 -
2023 годов» (далее - Решение о районном бюджете) предусмотрены иные 
межбюджетные трансферты МО «Приморско - Куйский» НАО на благоустройство на 
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2022 год в сумме 3 742,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 3 892,3 тыс. руб. Обоснования 
и (или) расчеты, подтверждающие, что в составе объемов финансирования на 2022 год в 
сумме 3 742,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 3 892,3 тыс. руб. отражены объемы 
финансирования на вывоз стоков и размещение отходов на 2022 год в сумме 2 931,6 тыс. 
руб. и на 2023 год в сумме 3 048,9 тыс. руб., на основании которых произведены 
расчеты дополнительных сумм иных межбюджетных трансфертов, не представлены. 

На основании вышеизложенного по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных пояснений и документов с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 
иных нормативных правовых актов. 

3. Муниципальная программа «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» 

Проектом решения на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 786,5 тыс. 
руб. в том числе по мероприятиям: 

- отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, 
микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населенных пунктах: д. 
Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша. Д. Волонга, д. 
Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла в сумме 1 476,2 тыс. руб.; 

- отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжелых металлов, 
радиологию и пестициды в населенных пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. 
Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла в 
сумме 310,3 тыс. руб. 

В качестве обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 
представлен прейскурант цен на проведение работ и услуг по договорам и заявкам с 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком АО» 

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). 

Согласно указанному документу, заказчик перед проведением закупки должен 
запросить как минимум три коммерческих предложения. 

Коммерческие предложения на отбор проб и исследование воды водных объектов 
в вышеуказанных населенных пунктах не предоставлены. 

В связи с этим требуются обоснования расходов на реализацию вышеуказанных 
мероприятий. 

4. Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 

муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы. 

4.1 Проектом решения предусмотрено внесение изменений по мероприятию 
«Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с 
целью нормализации температурного режима», в части уменьшения объема 
финансирования на сумму 1 586,9 тыс. рублей. 
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Согласно пояснениям, изложенным в служебной записке №241 от 11.10.2021 г. 
экономия по мероприятию, составляет 1 682,5 тыс. рублей. Также, указано, что из 
средств экономии дополнительно заключен договор подряда на сумму 138 905,0 рублей. 
Причины заключения дополнительного договора согласно пояснений явились, не 
предусмотренные муниципальным контрактом перечень работ, которые были выявлены 
в результате выполнения работ по контракту. Пояснений факта и причин, в связи с чем 
работы небыли предусмотрены изначально в служебной записке не приведены. 

Кроме того, из содержания служебной записки и иных документов установлено, 
что в соответствии с письмом МКУ ЗР «Северное» №01-15-31/21-0-0 от 21.06.2021 г. о 
необходимости замены радиаторов отопления в квартирах вышеуказанного жилого 
дома, планируется к заключению еще один договор подряда на выполнение работ по 
приобретению и замене радиаторов в многоквартирном доме на сумму 234 995,0 рублей, 
из них; 

- 15 425,0 рублей (локальный сметный расчет на демонтаж и монтаж радиаторов); 
- 219 570,0 рублей (приобретение и доставку радиаторов в п. Харута). 
Из этого следует, что в действительности предполагается заключение договоров 

поставки товара (в т.ч. купли-продажи) и выполнения работ (в рамках каких правовых 
отношений будут оплачены работы не указано). 

Обоснование правомерности заключения дополнительных договоров на средства 
межбюджетного трансфера с учетом цели его предоставления не представлено. 

Согласно письма администрации поселения от 30.08.2021 № 482 заключение 
данного договора требуется в целях реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на нормализацию температурного режима в 12 квартирном жилом доме 
№ 5А по ул. Победы в п. Харута. 

При этом, согласно п. 2.1 муниципального контракта работы по капитальному 
ремонту проводятся так же с целью нормализации темнературного режима. 

Учитывая вышеизложенное, по мероприятию требуются дополнительные 
пояснения. 

4.2 Проектом решения предусматривается финансирование на 2022 год по 
мероприятию «Ремонт жилого помещения № 2 в доме № 17 по ул. Набережная в д. 
Андег МО «Андегский сельсовет» НАО» в сумме 948,1 тыс. руб. 

Согласно служебной записке № 282 от 12.10.2021 г. произведен локальный 
сметный расчет на выполнение текущего ремонта вышеуказанного помещения, где в 
итоге исходя из пояснений сумма составляет 948.03 тыс. руб. 

Однако, в действительности, сметная стоимость, приложенного к служебной 
записке документа «локальный сметный расчет» (далее - смета) составляет 819.83 тыс. 
руб. 

Вместе с тем, в строке адреса, приложенного к служебной записке документа 
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости» указан адрес Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Набережная, д. 
17, кв. 1, что не соответствует наименованию мероприятия. 

Из свидетельства о праве собственности следует, что на муниципальное 
образование зарегистрирован жилой дом, площадь которого полностью совпадает с 
площадью квартиры № 1. 

В связи с чем, в рамках данного мероприятия необходимы дополнительные 
пояснения в части правоустанавливающих документов, а также актуальности 
заявленного объема финансирования с учетом данных по смете. 
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4.3 Проектом решения предусматривается финансирование на 2022 год по 
мероприятию «Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в 
с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО» на 2022 год в сумме 1 449,4 тыс. руб. 

Из пояснений в служебной записке № 283 от 11.10.2021 г. следует, что согласно 
произведенному локальному сметному расчету (далее - смета), рассчитанному в ценах 
на 2 квартал 2021 года, стоимость капитального ремонта составляет 1 449,35 тыс. руб. 

Анализирую смету на соответствие обоснования сложившейся итоговой сметной 
стоимости, наблюдается не соответствие применяемого индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 
строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных 
единичных расценок, на II квартал 2021 года. 

Руководствуясь письмом Минстроя России от 04.05.2021 г. №184410-ИФ/09 
(далее - письмо) в отношении Ненецкого автономного округа по объекту строительства 
- многоквартирные жилые дома (прочие) установлен индекс к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по 
объектам строительства (далее - индекс) 18,82, а в вышеуказанной смете применен 
индекс 18,95. 

Отсюда следуют, что цена, сформированная в смете, завышена. 
Помимо этого, по тексту служебной записки отмечено, что квартира № 1 в жилом 

доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь находится в муниципальной собственности, что 
подтверждено выпиской из единого государственного реестра недвижимости (далее -
выписка). В приложенных документах к служебной записке, выписка подтверждающая 
факт наличия имущества в муниципальной собственности на текущий момент 
отсутствует. 

4.4 Проектом решения предусматривается финансирование на 2022 год по 
мероприятиям: 
- «Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-
н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР 
НАО» в сумме 1 563,6 тыс. руб., 

- «Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-
н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР 
НАО» в сумме 1 568,3 тыс. руб.; 

- «Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 
«А», м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Нриморско-Куйский сельсовет» 
ЗР НАО» в сумме 1 563,6 тыс. руб., всего в общей сумме 4 695.5 тыс. руб. 

Из содержания служебной записки № 281 от 12.10.2021 г. и приложенной к ней 
документов следует, что в действительности в соответствии с локальным сметным 
расчетом итоговая сумма объема требуемого финансирования по вышеуказанным 
мероприятиям составляет 4 700.2 тыс. руб.. из них: 

- капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 
3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» 
ЗР НАО в сумме 1 563,6 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 
2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» 
ЗР НАО в сумме 1 568,3 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 
2 «А», м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский 
сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 568,3 тыс. руб. 

9 



в результате вышеизложенного, итоговая сумма объема финансирования по 
мероприятиям, установленная в заключении не соответствует фактической сумме, 
отраженной в служебной записке и локальных сметных расчетах. 

4.5 Проектом решения предусматривается утверждение объема 
финансирования на 2022 год в рамках муниципальной программы «Строительство 

(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений монопольного района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» по 

мероприятиям «Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь МО 
«Канинский сельсовет» НАО» в сумме 3 273,9 тыс. руб. и «Капитальный ремонт жилого 
дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный 
сельсовет» ЗР НАО» в сумме 8 577,1 тыс. руб., всего в общей сумме 11 851,0 тыс. руб. 

В части мероприятия «Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в 
с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО» отсутствует приложенный документ 
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости», что являлось бы доказательством того, что жилой объект по настоящее 

время находится в муниципальной собственности. Приложенный документ 
«свидетельство о государственной регистрации права» подтверждает нрава на ту дату, 
на которую они выдан. 

Следовательно, необходимо дополнить пакет документов, приложенных к 
служебной записке № 278 от 12.10.2021 г., документом «Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости». 

5. Муниципальная программа «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район" на 2019-2030 годы» 

5.1. Проектом решения предусмотрено увеличение объемов финансирования на 
создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой 
для предупреждения и ликвидации ЧС на сумму 1 870,0 тыс. руб. на 2022 год. 

Из служебной записки №09-7/21 сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной 
работы следует, выделение данных средств необходимо в связи с отсутствием ЗИП 
(запасных частей и приспособлений) и невозможностью оперативной замены сгоревших 
блоков в случае необходимости экстренного восстановления работоспособности 
оборудования. 

Следует отметить, что Решением о районном бюджете на поддержание в 
постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» (далее 
- на поддержание в постоянной готовности МАСЦО ГО) в муниципальных 
образованиях предусмотрены иные межбюджетные трансферты поселениям на 2021 год 
в сумме 9 190,5 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 10 888,4 тыс. руб. 

В целях обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 
представлены три коммерческих на поставку запасного оборудования МАСЦО ГО из 
состава комплекса технических средств оповещения КТСО МУССОН производства 
ООО «НТЦ ПРОТЕИ» с незначительной разницей в стоимости: 

одно предложение от производителя: ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» от 16.08.2021 
стоимостью 1 920,0 тыс. руб.; 

и два предложения от иных лиц: ООО «АМБРЕЛЛА» от 18.08.2021 стоимостью 2 
016,0 тыс. руб., ООО «ИЦСБ» от 18.08.2021 стоимостью 2 054,4 тыс. руб. 

10 



На основании вышеизложенного по данному мероприятию необходимо 
представить пояснение о невозможности использования средств, предусмотренных на 
поддержание в постоянной готовности МАСЦО ГО, в случае необходимости 
экстренного восстановления работоспособности оборудования, а также пояснения и 
документы, подтверждающие соответствие требованиям Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» указание в коммерческих 
предложениях конкретного (одного) производителя. 

5.2 Проектом решения предусмотрено увеличение иных межбюджетных 
трансфертов МО «Андегский сельсовет» НАО на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований (проведение 
ремонтных работ конструкций берегоукрепления путем заполнения пустых ячеек 
георешетки новым каменным материалом и установить дополнительные металлические 
крепления ячеек георешетки) в сумме 689,6 тыс. руб. Согласно локального сметного 
расчета, подготовленного МКУ «Северное», общая стоимость работ составляет 
689,53 тыс. руб. 

Из служебной записки 246 сектора по работе с поселениями Администрации 
Заполярного района следует, что работы по укреплению береговой линии в д. Андег 
выполнены и введены в эксплуатацию в 2020 году. 

Из карточки счета 304.05, представленной Администрацией МО «Андегский 
сельсовет» НАО в ходе внешней проверки следует, что стоимость контракта 
от 03.08.2020 но выполнению работ но берегоукреплению, заключенного с ИП Доронин 
М. е., составила и оплачена в 2020 году в сумме 3 750 042,5 руб. 

На основании вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос о выполнении 
вышеуказанных работ в рамках гарантийных обязательств но вышеуказанному 
контракту. 

6. Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 

района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы». 

Проектом решения предусмотрено предоставление преференции в виде субсидии 
МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 15 990,4 тыс. руб., в т.ч. на нриобретепие и 
доставку резервуаров объёмом 100 куб. м в п. Каратайка в сумме 10 056,2 тыс. руб. и на 
приобретение и доставку резервуаров объёмом 50 куб. м в с. Коткино в сумме 
5 934,2 руб. 

Из служебной записки №284 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
следует, что на основании контрактов от 14.04.2021, от 27.04.2021 и от 15.06.2021 
МП ЗР «Севержилкомсервис» были приобретены и доставлены в п. Каратайка 4 
резервуара объемом 100 куб. м. и в п. Коткино 4 резервуара объемом 100 куб. м. 

К проекту решения по данным изменениям представлены следующие 
документы: 

письмо МП ЗР «Севержилкомсервис» от 10.08.2021, в котором предприятие 
просит рассмотреть возможность предоставления в 2021 году вышеуказанных средств, с 
пояснительной запиской; 

копии контрактов от 14.04.2021, от 27.04.2021 и от 15.06.2021; 
копии актов осмотра технического состояния резервуаров вертикальных и 

горизонтальных стальных в п. Каратайка от 23.02.2021 и в с. Коткино от 31.03.2021 
(далее - акты осмотра). 

И 



Акты осмотра составлены комиссиями, в состав которых включены только 
работники МП СЖКС» и ЖКУ. 

В данных актах приведена информация о составе резервуаров, находящихся в 
п. Каратайка и с. Коткино, в частности, объемы данных резервуаров, в отдельных 
случаях годы их выпуска, а также результаты замеры толщины стенок и днищ 
резервуаров. Информация о соответствии (несоответствии) установленных в результате 
замеров толщины стенок и днищ минимальной толщине стенок и днищ резервуаров для 
условий эксплуатации не приведена. 

В выводах данных актов указаны резервуары, которые не пригодны для 
хранения дизельного топлива в связи с наличием вмятин и выпучин, коррозии окрайки 
днищ, коррозии сварных швов околошовной зоны, а также основного металла стенки. 
Исходя из представленных документов подтвердить данные обобщенные выводы, 
отраженные в актах, не представляется возможным, поскольку сопоставить данные 
выводы с проведенными замерами толщины стенок и днищ конкретных резервуаров не 
представляется возможным и информация о вышеуказанных недостатках (вмятинах, 
выпучинах и т.д. и их размерах) с приложением фотоматериалов по каждому 
резервуару, признанному непригодным для эксплуатации, не приведена. 

Кроме того, информация, отраженная в служебной записке №284, не 
соответствует информации, отраженной в актах осмотра: 

согласно служебной записке в п. Каратайка не пригодны к дальнейшей 
эксплуатации 4 резервуара емкостью 100 куб.м. В акте осмотра по п. Каратайка 
отражены только 2 резервуара объемом 100 куб. м и резервуары иных объемов, 
непригодные к дальнейшей эксплуатации; 

в согласно служебной записке с. Коткино не пригодны к дальнейшей 
эксплуатации 4 резервуара объемом 50 куб. м. В акте осмотра по с. Коткино, в акте 
отражен только 1 резервуар объемом 50 куб. м и резервуары иных объемов, 
непригодные к дальнейшей эксплуатации. 

Также проектом решения предусмотрено предоставление преференции в виде 
субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» на приобретение и доставку резервуаров 
объёмом 50 куб. м в п. Варнек в сумме 6 852,5 тыс. руб. 

Из служебной записки №264 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии, и 
представленных документов следует, что на основании контрактов от 14.04.2021 и от 
15.06.2021 МП ЗР «Севержилкомсервис» были приобретены и доставлены в п. Варнек 4 
резервуара объемом 50 куб. м. В данной служебной записке указано, что топливо и 
масла поставлялись и хранились под открытым небом, на не оборудованной площадке в 
транспортировочной таре (бочках). В 2021 году в п. Варнек введён в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерский пункт. Ввиду того, что отопление фельдшерского пункта 
осуществляется от дизельной котельной, требовалось увеличить мощность дизельной 
электростанции. В результате чего объём потребляемого топлива вырос более чем в три 
раза, как следствие возрос и объём завозимого и хранимого топлива. В 2020 году в п. 
Варнек было завезено ^ тонны дизельного топлива. В 2021 году завезено 160 тонн 
дизельного топлива. 

Документы, подтверждающие постановку на учет приобретенных резервуаров 
(акты о приеме-передаче основных средств, инвентарные карточки учета объекта 
основных средств, выписки по счетам бухгалтерского учета и иные) не представлены. 

Следует отметить, что контракт №35/2021 от 14.04.2021 на поставку резервуаров 
горизонтальных РГС-100 (4 шт.) с ценой 6 429 461,36 руб., контракт №44/2021 от 
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27.04.2021 на поставку и перевозку резервуаров горизонтальных РГС-50 (4 шт.) с ценой 
5 994 116,59 руб. и контракт №36/2021 с ценой 4 025 091,32 руб. на поставку 
резервуаров горизонтальных РГС-50 (4 шт.) заключены МП ЗР «Севержилкомсервис» с 
ООО «МОДУЛЬСТРОЙ». Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «МОДУЛЬСТРОЙ» от 
18.10.2021: 

зарегистрировано 18.05.2020; 
вид деятельности «Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и 

емкостей» не указан. 
Из информации, размещенной на сайте ФНС России следует, что 

среднесписочная численность ООО «МОДУЛЬСТРОЙ» за 2020 год составила 1 человек 
и доходы за 2020 год составили 2 434,0 тыс. руб. 

Контракты на оказание услуг перевозке морским транспортом резервуаров 
горизонтальных РГС-100, по маршруту г. Архангельск - п. Каратайка, №69/2021 с ценой 
4 473 898,05 руб. и на оказание услуг перевозке морским транспортом резервуаров 
горизонтальных РГС-50, по маршруту г. Архангельск - п. Варнек, №70/2021 с ценой 
3 475 901,77 руб. заключены 15.06.2021 МП ЗР «Севержилкомсервис» с 
ООО «АРКТИКВТОРМЕТ». Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «АРКТИКВТОРМЕТ» 
от 18.10.2021: 

зарегистрировано 02.04.2019; 
в составе дополнительных видов деятельности указан вид деятельности 

«Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей»; 
с 13.09.2021 его местонахождение: город Ярославль. Из вышеуказанных 

контрактов следует, что по состоянию на 15.06.2021 ООО «АРКТИКВТОРМЕТ» 
находилось в г. Северодвинске. 

Из информации, размещенной на сайте ФНС России следует, что 
среднесписочная численность ООО «АРКТИКВТОРМЕТ» за 2019 год составила 
6 человек и за 2020 год - 96 человек и доходы за 2019 год составили 107,4 тыс. руб. и за 
2020 год - 2 671 923,0 тыс. руб. 

В служебной записке не приведена информация с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 
правовых актов в рамках каких полномочий муниципального образования «Заполярный 
район» проектом решения предусмотрено за счет средств районного бюджета 
предоставление преференции на вышеуказанные цели МП ЗР «Севержилкомсервис». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть 
организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 
(некоммерческие организации). 

Согласно Уставу МП ЗР «Севержилкомсервис» является коммерческой 
организацией (пункт 1.3 Устава). 

Информация и документы, подтверждающие необходимость предоставления за 
счет средств районного бюджета коммерческой организации 
МП ЗР «Севержилкомсервис» на безвозмездной и безвозвратной основе именно 
муниципальной преференции 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 (далее - преференция), не представлены. 
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На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 
необходимость предоставления преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» 
в вышеуказанных суммах. 

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы» 

7.1 Проектом решения предусмотрено исключение мероприятий: 
«Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного 

рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО» с объемом 
финансирования на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. руб. и «Завершение строительства 
объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» с объемом финансирования на 2022 год в сумме 
131 146,2 тыс. руб. 

и создание нераспределенного резерва на приобретение объектов сельского 
хозяйства животноводческого назначения на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. руб. и на 
2023 год в сумме 50 000,0 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой 
редакции, утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 17.06.2015 N 136-р (далее - Положение N 136-р), Решением о районном 
бюджете может быть предусмотрено создание нераспределенного между бюджетами 
поселений резерва иных межбюджетных трансфертов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселений 
Заполярного района. 

Проектом решение предусматривается создание нераспределенного резерва 
на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения. 

Название резерва в части приобретения не в полной мере соответствует 
вышеуказанному названию резерва, отраженному в Положении №136. 

Из служебной записки следует, что в Правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного 
района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района, 
утвержденные постановлением Администрации Заполярного района от 17.09.2020 № 
190п (далее - Правила №190п) будут внесены соответствующие изменения. 

В связи с этим создание нераспределенного резерва на приобретение объектов 
сельского хозяйства животноводческого назначения до внесения вышеуказанных 
изменений в Правила №190п является неправомерным. 

7.2 Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО на ремонт системы 
отопления здания коровника на 200 голов в д. Лабожское МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс» в сумме 499,3 тыс. руб. 

Локальный сметный расчет (смета) на ремонт системы отопления здания 
коровника на 200 голов в д. Лабожское представлен не в полном объеме (представлено 
10 листов). Из данного расчета следует, что сметная стоимость составила 
599,08 тыс. руб., в т.ч. стоимость двух индукционных котлов отопления ВИН 35 -
301 378,0 руб. Из служебной записки №268 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района следует, что объемы финансирования 
по данному мероприятию определены без НДС в сумме 99 846,00 рублей, указанной в 
локальном сметном расчете, и составили 499,3 тыс. руб. 
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в локальном сметном расчете в качестве обоснования по данным котлам указан 
«прайс» и представлены два прайс - листа. В данных прайс-листах указана стоимость 
котлов 130,0 тыс. руб. и 126,0 тыс. руб. (со скидкой 3%). Следует отметить, что копии 
прайс-листов некачественные и определить на их основании лиц, которые разместили 
данные прайс-листы в Интернете, не проставляется возможным. Сопоставить стоимость 
котлов, указанных в данных прайс-листах со стоимостью котлов, указанных в 
локальном сметном расчете (301 378,0 руб.) не представляется возможным. Кроме того, 
следует учесть, что в прайс-листах указывается цена, по которой можно приобрести 
данные котлы, т.е. включая НДС. 

Документы и расчеты, подтверждающие необходимость установки двух 
индукционных котлов отопления ВИН 35 с указанием их технических характеристик, не 
представлены. 

Из служебной записки №268 следует, что; 
согласно Реестру муниципального недвижимого имущества муниципального 

образования «Великовисочный сельсовет» НАО, коровник на 200 голов с кадастровым 
номером 83;00;040016;258, расположенный в д. Лабожское принадлежит МКП на праве 
оперативного управления на основании договора безвозмездной передачи № 1 от 
01.01.2013. Данная информация не в полной мере соответствует информации, указанной 
в реестре по Коровнику на 200 голов; право муниципальной собственности, возникло на 
основании договора безвозмездной передачи (дарения) № 1 от 01.01.2013 и Коровник на 
200 голов находится в оперативном управлении МКП; 

реализация мероприятия по ремонту системы отопления здания коровника 
будет осуществлена путем заключения прямого договора Администрацией Сельского 
поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО с единственным поставщиком (до 600 
тыс. руб.) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муницинальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№44-ФЗ). 

Предположительно в служебной записке п^ указан ошибочно. 
В служебной записке не указаны соответствующие положения (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, в т.ч 
БК РФ, ГК РФ и Федерального закона №44-ФЗ, подтверждающих правомерность 
заключение договора Администрацией сельского поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО по ремонту имущества, переданного в оперативное управление 
МКП. 

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных документов и пояснений с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 
иных нормативных правовых актов. 

7.3 Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО на поставку 
кормов для предприятий сельскохозяйственного производства (МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс») в сумме 3 319,5 тыс. руб. 

В служебной записке №286 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района указано, что проведение 
конкурентных процедур на поставку грубых кормов будет осуществлять 
Администрация сельсовета с последующим закреплением имущества на праве 
оперативного управления за МКП в соответствии со ст. ИЗ, 294-299 ГК РФ и ст. 11 
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Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». 

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 (сена и сенажа) не представлена. 

Порядок передачи муниципального имущества в виде материальных ресурсов 
(материалов), основных средств и прочего имущества, приобретенного за счет 
межбюджетных трансфертов, подведомственным предприятием, утвержден 
постановлением Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО от 21.12.2020 
№192-п, также не содержит информации о порядке соблюдения вышеуказанных 
требований ГК РФ при закреплении за МКП имущества (сена и сенажа). 

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных документов и пояснений с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 
иных нормативных правовых актов. 

7.4 В приложении 17 к проекту решения (приложение 18) не внесено изменение в 
название мероприятия «Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного 
кантователя, двигателя для трактора МКП «Омский животноводческий комплекс» МО 
«Омский сельсовет» НАО» в части замены двигателя для трактора на косилку 
ротационную навесную (служебная записка №225 сектора по развитию 
сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района). 

Непрограммные расходы КБК 034011398.0.00.81030831 

Проектом решения предусмотрено выделение МКУ ЗР «Северное» ассигнований 
на исполнение судебного решения в сумме 11 285,6 тыс. руб. 

Согласно служебной записки, а также решения Арбитражного суда 
Архангельской области (ПСП в г. Нарьян-Маре) от 06.08.2021 по делу №А05П-207/2021 
с МКУ ЗР «Северное» в пользу ООО «КТА.ЛЕС» взыскано неосновательное 
обогащение в размере И 211 709, 81 руб. и 73 828 руб. расходов по государственной 
пошлине. 

Основанием взыскания неосновательного обогащения послужило применение 
судом статьи 333 ГК РФ, предусматривающей возможность снижения размера 
неустойки явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства. 

Согласно данным электронного сервиса «картотека арбитражных дел» в 
настоящее время указанное судебное решение находится в процессе обжалования, в 
связи с чем в законную силу не вступило. 

На основании п. 9 ст. 161 БК РФ казенное учреждение обеспечивает исполнение 
денежных обязательств, указанных в исполнительном документе в соответствии со ст. 
242.5 БК РФ. 
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Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их 
в законную силу на основании выдаваемого исполнительного листа (ст. 318 АПК РФ). 

Учитывая, что обязательство по уплате неосновательного обогащения на данный 
момент не возникло, выделение соответствующих бюджетных ассигнований 
преждевременно. 

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 настоящего 
заключения. 

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

Исп. Андрюкова А.В., Белянин А.И., Бородкина Т.Б., Грабарчук Е.Н., Кокина Е.Ю., Носова O.K., Субоч Е.В. 
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Приложение № 1 (тыс. руб.) 

Наименование доходного псточника 

Утверждено 
на 2021 год 

(в ред. 
решения от 
29.09.2021 
№ 145-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

Наименование доходного псточника 

Утверждено 
на 2021 год 

(в ред. 
решения от 
29.09.2021 
№ 145-р) 

Проект 
решения 

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 напогоплательщиков. 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 натог 20 159,3 20 159,3 0,0 0,0% 

Натог. взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 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 412 955,4 371 956,6 -40 998,8 -9,9% 

Арендная плата за земельные участки. государстве1шая собственность на которые не 
разграничена 

344 009,7 303 009,7 -41 000,0 -11,9% 

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 )чреждений 

119.1 119.1 0,0 0,0% 

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

322,3 322.3 0.0 0,0% 

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

3 904.9 3 904,9 0.0 0,0% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муницииатьных 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 
.\!>'ницнпатьных районов 

89,2 89.2 0,0 0,0% 

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

3 776.0 3 776,0 0,0 0,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципатьных районов 1 740.2 1 740,2 0,0 0,0% 

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 160.8 160,8 0,0 0,0% 

Доходы от продажи материа-тьных и нематериальных активов 661.1 661.1 0,0 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 168.1 2 169,3 1,2 0,1% 

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 144 418,4 1 103 419,6 -40 998,8 -3,6% 

Безвозмездные поступления 59 823,1 59 823,1 0,0 0,0% 

Субсидии 46 256.9 46 256.9 0,0 0,0% 

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 мeжбюд^кeтныx трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прощлых лет 
582.2 582.2 0.0 0,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих 

целевое назначение, прощлых лет из бюджетов муниципатьных районов 
-1,1 -1,1 0,0 0,0% 

ВСЕГО до.ходов 1 204 241,5 1 163 242,7 -40 998,8 -3,4% 
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Приложение № 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2021 год (в ред. 

решения от 

29.09.2021 

№ 145-р 

Проект 

решения 

Изменения 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2021 год (в ред. 

решения от 

29.09.2021 

№ 145-р 

Проект 

решения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 1 138 810,8 1 090 937,1 -47 873,7 -4,2% 

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 47 952,3 60 424,8 12 472,5 26,0% 

Гражданская оборона 13 201,4 13 201,4 0,0 0,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная оборона 
23 371,3 23 916,4 545,1 2,3% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
3 352.9 3 352,9 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 88 475.0 36 617,2 -51 857,8 -58,6% 

Транспорт 43 828,8 43 680,9 -147,9 -0,3% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 665,4 22 418,9 -246,5 -1,1% 

Жилищное хозяйство 143 846,0 118 620.6 -25 225,4 -17,5% 

Коммунальное хозяйство 430 686,3 451 243.4 20 557,1 4,8% 

Благоустройство 114 594,1 114 564,3 -29.8 0,0% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 103 354,6 103 413,6 59,0 0,1% 

Другие вопросы в области образования 3 278,0 3 278,0 0,0 0,0% 

Культура 7 150,0 3 150,0 -4 000,0 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 339 771,3 339 327,5 -443,8 -0,1% 

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 8 000,0 8 000,0 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 трансферты общего характера 86 432,5 85 988.7 -443,8 -0,5% 

Совет Заполярного района 35 387,5 35 387,5 0,0 0,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 931,3 4 931.3 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 1 304,0 1 304,0 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 национатьной 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 1 554 169,7 1 505 852,2 -48 317,5 -3,1% 
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Приложение № 3 (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2021 год (в 

ред. рещения 

от 29.09.2021 

№ 145-р) 

Проект 

рещения 

Изменения 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2021 год (в 

ред. рещения 

от 29.09.2021 

№ 145-р) 

Проект 

рещения сумма % 

.Мун111|11па.тьная программа "Упраатенне финансами в 

мунииннальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" 
244 559,1 244 559,1 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Рачвитие административной системы 

местного самоуправ.тения муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2025 годы" 

336 822,8 337 553,9 731,1 0,2% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 108 017.7 108 017.7 0.0 0.0% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 41 711.6 42 886.5 1 174.9 2.8% 

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Заполярного района" 

95 445.4 95 445,4 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" 
I 981.6 I 981,6 0,0 0.0% 

Подпрограмма 6 "Возмегцение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
86 432.5 85 988,7 -443.8 -0.5% 

.Муннцииальная программа "Развитие сонна.1Ы1он инфраструктуры 

и создание комфортных условий проживания на территории 

муииинпа.тьного района "Запо.тярный район" на 2021-2030 годы" 

253 170,6 249 140,8 -4 029,8 3,4% 

Мунипнпальная программа "Безопасность на территории 

муиниипальпого района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
39 925,6 40 470,7 545,1 1,4% 

Муниципальная программа "Чистая вода" 3 323,7 3 323,7 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Строитсльс гво (приобретение) и 

проведение мероприя1ий но капитальному и текущему ремонту 

жи.тых помещений муницинального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

144 726,1 119 500,7 -25 225,4 -17,4% 

.Мунпцппа.тьная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муницппа.г|ьного района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

189 361,4 186 994,5 -2 366,9 -1.2% 

Муниципа.тьпая программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Запо.тярный район" на 2020-2030 годы" 

И 200,0 11 200,0 0.0 0,0% 

Мунииппа.1ьная программа "Обеспечение населения 

муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-

2030 годы" 

55 135,3 55 216,4 81,1 0,1% 

Мунипипальная программа "Развитие трансиортной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2021-2030 годы" 

67 997,3 67 602,9 -394,4 -0,6% 

Муниципальная программа "Развитие энергетики мунипниального 

района "Запо.пярный район" на 2021-2030 годы" 
42 726,1 65 569,0 22 842,9 53,5% 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального района " Заполярный район" на 2021-

2030 годы" 

88 475,0 36 617,2 -51 857,8 -58,6% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 477 423,0 1 417 748,9 -59 674,1 -4,0% 

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) 
141 144.5 137 801.7 -3 342.8 -2.4% 

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) 
119 280,0 64 280.0 -55 000.0 -46,1% 

Межбюджетные трансферты (500) 788 670.4 765 498.2 -23 172,2 -2,9% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 226 755.0 248 595.9 21 840.9 9,6% 
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