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Уважаемый Виктор Николаевич! 
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заключение на проект решения Совета муниципального района «Заполярный район» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

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

ОТ 13 декабря 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в части внесенных 
поправок (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». 

В проекте решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов» поправками уточнены основные 
параметры районного бюджета. 

Основаниями для внесения поправок в проект решения Совета «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» являются: 

1. проект Закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части индексации с 1 января 
2022 года в 1,04 раза размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального района 
«Заполярный район», муниципальных служащих, лиц, замеш,ающих в органах 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы и муниципальным 
должностям, 

2. предложения депутатов Совета Заполярного района; 
3. замечания Контрольно-счетной палаты Заполярного района; 
4. заявки главных распорядителей средств районного бюджета; 
5. обращения глав муниципальных образований поселений. 



с учетом поправок основные характеристики районного бюджета (общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит/профицит бюджета), 
содержащиеся в проекте решения о бюджете, представлены в таблице 1. 

Показатель 

2021 год 

(ожидаемое 

исполнение) 

Проект бюджета 
Показатель 

2021 год 

(ожидаемое 

исполнение) 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы, в том числе; 1 227 255,2 1 229 299,2 1 155 712,7 1 185 067,7 

налоговые и неналоговые доходы 1 207 744,3 1 106 877,1 1 143 026,2 1 172 492,7 

безвозмездные поступления 19 510,9 122 422,1 12 686,5 12 575,0 

Расходы 1 357 537,3 1 522 671,1 1 166 134,9 1 185 079,0 

Дефицит (-)/профицит (+) -130 282,1 -293 371,9 -10 422,2 -11,3 

Остатки средств на счете бюджета 

на начало соответствующего года 
434 121,7 303 839,6 10 467,7 45,5 

В 2022 году планируется дефицит бюджета в сумме 214 244,6 тыс. руб. или 
19,4% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного 
пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так 
как дефицит местного бюджета покрывается планируемыми остатками денежных 
средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2022 -303 839,6 тыс. руб.). 

В плановом периоде планируется дефицит бюджета в 2023 году в сумме 
10 422,2 тыс. руб. и дефицит в 2024 году в сумме 11,3 тыс. руб. 

Дефицит бюджета в процентах от утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в 2023 году составит 0,9 %, в 2024 году - 0%. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета утверждается 
снижение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. 

В соответствии с ожидаемым исполнением районного бюджета за 2021 год 

(далее - ожидаемое исполнение) остаток средств на счете бюджета по состоянию на 
01.01.2022 составит 303 839,6 тыс. руб., на 01.01.2023 - 10 467,7 тыс. руб., на 
01.01.2024 -45,5 тыс. руб. 

Предельный размер дефицита бюджета первого года планового периода, 
установленный пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не превышен. 

Внесенными поправками доходы районного бюджета в целом увеличились на 
2022 год в сумме 51 609,6 тыс. руб., уменьшились на 2023 год - 219,1 тыс. руб., 2024 
год - 219,1 тыс. руб. 

Уменьшается план по земельному налогу с организаций на 2022-2024 годы в 
сумме 219,1 тыс. руб. ежегодно. 



в Совет Заполярного района внесен проект решения «О внесении изменения 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район «О земельном налоге 
на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район», которым предлагается с 1 января 2022 года освободить от уплаты 
земельного налога органы местного самоуправления сельских поселений 
Заполярного района, а также подведомственные им бюджетные, автономные и 

казенные учреждения в отношении земельных участков, расположенных на 

межселенных территориях Заполярного района, предоставленных им для 
непосредственного выполнения возложенных на них функций. 

В связи с внесением изменений в проект закона об окружном бюджете на 
2022 год увеличена субсидия на софинансирование расходных обязательств по 
участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твёрдых коммунальных отходов в сумме 51 828,7 тыс. руб. Уточненный размер 
субсидии на 2022 год составляет 79 430,4 тыс. руб. 

Расходы районного бюджета в целом: 

- увеличиваются на 2022 год в сумме 130 736,9 тыс. руб. (за счет: 
увеличения межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на сумму 
51 828,7 тыс. руб.; увеличения ассигнований по заявкам главных распорядителей 
районного бюджета муниципального района «Заполярный район» - 78 908,2 тыс. 
руб.); 

- уменьшаются на 2023 год - 34 757,0 тыс. руб.; 

- увеличиваются на 2024 год - 354,1 тыс. руб. 

В рамках муниципальных программ Заполярного района увеличиваются 

расходы на 2022 год на сумму 130 543,2 тыс. руб., уменьшаются на 2023 год в 
сумме 33 903,5 тыс. руб. и увеличиваются на 2024 год на 343,1 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование муниципальных программ 
Первона

чальный проект 
на 2022 год 

Поправки 
Уточнен

ный проект 
на 2022 год 

МП "Управление финансами в муниципальном районе 

"Заполярный район" на 2019-2025 годы" 
242 811,9 13 784,6 256 596,5 

МП "Развитие административной системы местного 

самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 
2017-2025 годы" 

302 655,5 3 149,3 305 804,8 

МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
231 718,5 29 834,2 261 552,7 

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

36 645,3 110,1 36 535,2 

МП "Чистая вода" 2 799,0 - 2 799,0 



Наименование муниципальных программ 

Первона
чальный проект 

на 2022 год 

Поправки 

Уточнен
ный проект 
на 2022 год 

МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 

муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

124 535,3 13 266,1 137 801,4 

МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 
138 786,5 55 364,0 194 150,5 

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

13 370,0 - 13 370,0 

МП "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы" 
42 578,1 - 14 777,3 27 800,8 

МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
64014,2 5 665,3 69 679,5 

МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный 

район" на 2021-2030 годы" 
59 657,8 13 212,1 72 869,9 

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

54 775,0 10 631,1 65 406,1 

МП "Управление муниципальным имуществом муниципального 
района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" 

6 761,7 523,9 7 285,6 

Всего: 1 321 108,8 130 543,2 1 451 652,0 

Уточненные параметры муниципальных программ на плановый период 

2023-2024 годов 

тыс. руб. 

Наименование 
муниципальных программ 

Первоначальный 

проект 
Поправки Уточненный проект 

Наименование 
муниципальных программ 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

МП "Управление финансами 
в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019-

2025 годы" 

242 469,3 243 935,4 11 668,8 11 668,8 254 138,1 255 604,2 

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

307 890,9 307 493,0 2 558,8 3 550,2 310 449,7 311 043,2 



Наименование 

муниципальных программ 

Первоначальный 

проект 
Поправки Уточненный проект 

Наименование 

муниципальных программ 
2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

МП "Развитие социальной 

инфраструктуры и создание 

комфортных условий 

проживания на территории 

муниципального района 

"Заполярный район" на 2021-

2030 годы" 

206 146,7 214 394,3 - - 206 146,7 214 394,3 

МП "Безопасность на 

территории муниципального 

района"Заполярный район" 

на 2019-2030 годы" 

31 222,7 28 235,5 114,5 119,1 31 108,2 28 116,4 

МП "Строительство 

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

98 120,8 100 045,6 - 49 226,4 - 16 000,0 48 894,4 84 045,6 

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

123 244,5 108 650,3 839,8 873,2 124 084,3 109 523,5 

МП "Обеспечение населения 

муниципального района 

"Заполярный район" чистой 

водой на 2021-2030 годы" 

7 621,6 - - - 7 621,6 -

МП "Развитие транспортной 

инфраструктуры 

муниципального района 

"Заполярный район" на 2021-

2030 годы" 

33 870,0 34 752,9 - - 33 870,0 34 752,9 

МП "Развитие сельского 
хозяйства на территории 
муниципального района 

"Заполярный район" на 2021-
2030 годы" 

50 000,0 - - - 50 000,0 -

МП "Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2022-
2030 годы" 

915,4 949,9 370,0 370,0 1 285,4 1 319,9 

Всего: 1 101 501,9 1 038 456,9 - 33 903,5 343,1 1 067 598,4 1 038 800,0 



По результатам экспертизы представленного проекта решения, в части 
поправок. Контрольно-счетная палата Заполярного района отмечает следующее. 

В текстовой части проекта решения о бюджете содержание главы 9 разнится 

с содержанием проекта решения Совета Заполярного района «Об индексации 
(пересчете) размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих Заполярного 
района, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Заполярного района, размеров пенсионного 
обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Заполярном 

районе» в части субъектного состава и вида выплат. 
Вместе с тем, в наименовании органов местного самоуправления Заполярного 

района отсутствует указание на субъект Российской Федерации. 

Кроме того, главой 8 проекта решения определено, что порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается 
Администрацией муниципального района «Заполярный район». Приведенная норма 
дублирует положения п. 8.3 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе 
и пункта 6 статьи 81 БК РФ, в связи с чем отсутствует необходимость включения 
указанной нормы в проект решения. 

В рамках Муниципальной программы "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 

помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

запланировано финансирование мероприятия по капитальному ремонту жилого 

дома № 43 в поселке Хонгурей в сумме 5 837,2 тыс. руб. (далее - мероприятие) 
Согласно пояснительной записке и предоставленным к ней документам в 

жилом доме п. Хонгурей д. 43 (далее - жилой дом) расположены три квартиры, из 
них квартира №1 в собственности сельского поселения, квартира №2 в 
собственности СПК «Нарьян Ты», но фактически проживает гражданка Ледкова 
Мария Алексеевна и квартира № 3 в собственности гражданки Талеевой Анастасии 
Ивановны. 

Таким образом, в предоставленных документах в частности по квартире № 2 
указан собственник СПК «Нарьян Ты», но предоставлено согласие от фактически 
проживающей в данной квартире гражданки Ледкова Мария Алексеевна. 

Ввиду того, что в предоставленных документов и пояснений не установлено 
на каком основании проживает и распоряжается квартирой №2 гражданка Ледкова 
Мария Алексеевна, отсутствует фактическое согласие собственника квартиры №2. 

Но смыслу положении ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме. 

На основании п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса РФ владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по 



соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия — в порядке, 

установленном судом. 

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

Исп. Белянин А.И., Кокина Е.Ю. 


