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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 года

Общие положения

21 года 
эольно- 
:четной 
12.2020 
палате 
Совета

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2( 
подготовлено Контрольно-счетной палатой Заполярного района (далее -  Конт 
счетная палата, КСП) на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно- 
палаты Заполярного района на 2021 год, утвержденного приказом КСП от 29,
№ 160-п, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной 
муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением 
Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является подготовка 
информации о ходе исполнения районного бюджета муниципального района 
«Заполярный район» за полугодие 2021 года и представление ее в Совет Заполярного 
района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:
-  постановление Администрации Заполярного района от 04.08.2021 № 187п «Об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 года»;
-  отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2021
-  отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.(7.2021;
-  сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2021;
-  показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по 

состоянию на 01.07.2021;
-  информация об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 roJia;
-  отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных щ ограмм, 

действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», по состоянию на 01.07.2021.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной палатой 
осуществлен анализ фактических показателей в сравнении с показателями, 
утвержденными решением о бюджете, сводной бюджетной росписью f асходов 
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, а также с показателями 
кассового плана исполнения бюджета, выявление и анализ отклонений от этих 
показателей.

Срок представления полугодового отчета об исполнении районного бкЬджета в 
Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктам 16.3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный
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район «Заполярный 
Заполярного района 
процессе) не нарушен, 

В отчете об исп 
предусмотренные пунк

эайон» в новой редакции, утвержденного решением Совета 
от 17.06.2015 № 136-р, (далее — Положение о бюджетном

олнении бюджета за полугодие 2021 года отражены показатели, 
том 16.5 Положения о бюджетном процессе.

1* Анализ изменения плановых показателей бюджета

Решением Сове 
бюджете на 2021 год 
районном бюджете) утв 
год:

-  прогнозируем^ 
1 185 829,9 тыс. руб.;

-  общий объем
-  дефицит райе 

утвержденного общего 
утвержденного объема

Изменения в рай 
(решение от 25.03.202 
24.06.2021 № 133-р).

В результате вне 
2021 год утверждены в

-  по доходам в 
первоначальным назна

-  по расходам е 
первоначальными назн^

Прогнозируемый 
30,1% утвержденного 
утвержденного объема

Превышение пре 
статьи 92.1 БК РФ, 
покрывается остаткамй 
бюджета, числящимися

На 01.01.2021 ос 
составил 434 121,7 тыс

та Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном 
и плановый период 2022-2023 годов» (далее — решение о 
ерждены основные характеристики районного бюджета на 2021

[й общий объем доходов районного бюджета в сумме

расходов районного бюджета в сумме 1 405 140,7 тыс. руб.; 
иного бюджета в сумме 219 310,8 тыс. руб. или 19,2 % 

годового объема доходов районного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.
онный бюджет в течение полугодия 2021 года вносились 3 раза 
"1 № 110-р; решение от 03.06.2021 № 128-р; решение от

Динамика планов 
первом квартале 2021 г

сенных изменений плановые показатели районного бюджета на 
следующих размерах:
сумме 1 175 468,2 тыс. руб. с уменьшением по отношению к 
1ениям на 10 361,7 тыс. руб., или на 0,9%; 

сумме 1 518 683,4 тыс. руб. с увеличением по сравнению с 
чениями на 113 542,7 тыс. руб., или на 8,1%. 
дефицит бюджета утвержден в сумме 343 215,2 тыс. руб., или 
общего годового объема доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений.
дельного размер дефицита бюджета, установленного пунктом 3 
не противоречит бюджетному законодательству, так как 

денежных средств на счете по учету средств районного 
по состоянию на 01.01.2021.

таток средств на счете по учету средств районного бюджета 
руб. (собственные средства бюджета).

ых показателей по доходам и расходам районного бюджета в 
зда представлена в таблицах 1 и 2.

2



-------------------- - "■ -- -.. " г ..........  .... | ' j Та блица 1 (тыс.

Наименование доходного источника

Утверждено 
на 2021 год 
(решение от 
24.12.2020 

№ 98-р)

Утвервденно 
на 2021 год 
(решение от 
25.03.2021 

№ 110-р)

Утверяеденно 
на 2021 год 
(решение от 
03 06.2021 

№128-р)

Утверждение Из ленения
на 2021 год 
(решение от 
24.06.2021 

№133-р)

сумма %

Налоговые доходы 731 463,0 731 463,0 731 463,0 731 463,0 0,0 0,0%
Налог на доходы физических лиц 708 201,1 708 201,1 708 201,1 708 201,1 0,0 0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

2 070,5 2 070,5 2 070,5 2 070,5 0,0 0,0%

Единый сельскохозяйственный налог 20 159,3 20 159,3 20 159,3 20 159,3 0,0 0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

524.3 524,3 524,3 524,3 0,0 0,0%

Налог на имущество 16,9 16,9 16,9 16,9 0,0 0,0%
Земельный налог 484,3 484,3 484,3 484,3 0,0 0,0%
Неналоговые доходы 411 330,1 404 217,8 409 390,7 409 390,7 -1 939 4 -0,5%
Арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

349 555,7 344 009,7 344 009,7 344 009,7 -5 546 0 -1,6%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов

3 291,5 1 665,4 1 665,4 1 665,4 -1 626 1 -49,4%

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном 
управлении органов управления

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

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

192,5 192,5 322,3 322,3 129,! 67,4%

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

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

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов

293,5 293,5 293,5 293,5 0,0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 53 816,1 53 816,1 53 816,1 0,0 0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг 89,2 89,2 89,2 89,2 0,0 0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

0,0 29,2 110,9 110,9 110,! 100,0%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 229,0 229,0 229,( 100,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 30,6 458,4 458,4 458,' 100,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

0,0 0,0 435,4 435,4 435,' 100,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

160,8 160,8 160,8 160,8 0,0 0,0%

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 142 793,1 1 135 680,8 1 140 853,7 1 140 853,7 -1 939 ,4 -0,2%
Безвозмездные поступления 43 036,8 43 567,3 34 614,5 34 614,5 -8 422 ,3 -19,6%
Субсидии 30 000,0 30 000,0 21 047,2 21 047,2 -8 952 ,8 0,0%
Субвенции 3 852,2 3 800,5 3 800,5 3 800,5 -51,' -1,3%
Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 9 184,6 9 184,6 9 184,6 0,0 0,0%
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов 0,0 582,2 582,2 582,2 582, -
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 185 829,9 1 179 248,1 1 175 468,2 1 175 468,2 -10 36 ,7 -0,9%
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Т аблнць 2 (тыс.

Наименование показ; .теля

Утверждено 
на 2021 год 
(решение от 
24.12,2020 

№ 98-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
25.03.2021 

№ 110-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
03.06.2021 

№ 128-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
24.06.2021 

№133-р)

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного pafioi а 997 262,5 1 И З 314,6 1 147 496,8 1 106 615,2 109 352,7 11,6%
Функционирование Правительства Р<1 
исполнительных органов государстве 
субъектов РФ, местных администраш

>, высших 
иной власти
:й

74 162,1 74 162,1 74 162,1 74 162,1 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопрос ы 19 420,8 32 330,3 40 515,0 40 515,0 '21 094,2 66,5%
Гражданская оборона 13 034,9 13 034,9 13 034,9 13 034,9 0,0 0,0%
Защита населения и территории от чр 
ситуаций природного и техногенногс 
пожарная безопасность

езвычайных
характера, 11 263,6 23 205,7 23 349,7 23 349,7 12 086,1 106,0%

Другие вопросы в области националь 
правоохранительной деятельности

гой безопасности и
3 364,1 3 352,9 3 352,9 3 352,9 -11,2 -0,3%

Сельское хозяйство и рыболовство 62 302,7 66 339,4 84 714,1 84 714,1 22 411,4 6,5%
Транспорт 37 101,0 44 181,0 43 794,6 43 794,6 6 693,6 19,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 761,6 22 665,4 22 665,4 22 665,4 3 903,8 20,8%
Жилищное хозяйство 141 807,6 177 777,2 140 001,4 141 070,5 -737,1 25,4%
Коммунальное хозяйство 417 617,3 435 202,8 472 566,0 421 026,3 3 409,0 4,2%
Благоустройство 77 501,4 91 315,7 98 727,8 106 663,2 29 161,8 17,8%
Другие вопросы в области жилищно-ь 
хозяйства

оммунального
98 754,8 100 426,6 101 292,3 102 945,9 4 191,1 1.7%

Другие вопросы в области образован!1Я 3 278,0 3 278,0 3 278,0 3 278,0 0,0 0,0%
Культура 0,0 7 150,0 7 150,0 7 150,0 v 1 150,0 .

Пенсионное обеспечение 14 827,1 14 827,1 14 827,1 14 827,1 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 229,4 1 229,4 1 229,4 1 229,4 0,0 0,0%
Массовый спорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Периодическая печать и издательства 2 836,1 2 836,1 2 836,1 2 836,1 0,0 0,0%
Управление финансов Администра1 

района
щи Заполярного 333 030,6 333 452,6 336 292,9 336 480,6

г
3 450,0 0,1%

Обеспечение деятельности финансовь 
таможенных органов и органов финаь 
бюджетного надзора)

х, налоговых и 
сового (финансово- 34 050,0 34 050,0 34 050,0 34 050,0 0,0 0,0%

Резервные фонды 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной 
субъектов РФ и муниципальных обра

обеспеченности
ований

64 281,9 64 281,9 64 281,9 64 281,9 0,0 0,0%

Иные дотации 147 006,9 147 006,9 147 006,9 147 006,9 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты о >щего характера 82 691,8 83 1 13,8 85 954,1 86 141,8 Г 3 450,0 0,5%
Совет Заполярного района 35 249,5 35 249,5 35 387,5 35 387,5 0,0 0,0%
Функционирование высшего должное! 
РФ и муниципального образования

ного лица субъекта
4 931,3 4 931,3 4 931,3 4 931,3 0,0 0,0%

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и пр< 
органов муниципального образована

представительных)
■дегавительных 25 264,4 25 264,4 25 264,4 25 264,4 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопрос >1 3 887,8 3 887,8 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 166,0 1 166,0 1 304,0 1 304,0 0,0 0,0%
Управление муниципального имущ 
Администрации Заполярного район

ества
1 18 582,5 19 184,5 19 184,5 19 184,5 602,0 3,2%

Другие общегосударственные вопрос >1 18 482,5 19 084,5 19 084,5 19 084,5 602,0 3,3%
Другие вопросы в области националы юй экономики 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0%
Контрольно-счетная палата Запол ■рного района 21 015,6 21 015,6 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%
Обеспечение деятельности финансовь 
таможенных органов и органов финан 
бюджетного надзора)

х, налоговых и 
сового (финансово- 21 015,6 21 015,6 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 405 140,7 1 522 216,8 1 559 377,3 1 518 683,4 И З 542,7 8,3%

В результате внес 
110 247,5 тыс. руб. (шп 
общей суммы расходов 

Информация о I 
представлена в таблице

енных изменений программная часть бюджета увеличилась на 
на 8,3%) и составляет 1 444 966,7 тыс. руб. (или 95,2% от 

бюджета).
несенных изменениях в разрезе муниципальных программ
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Т аблица 3

Утверждено 
на 2021 год 
(решение от 
24.12.2020 

№ 98-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
25.03.2021 

№ 110-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
03.06.2021 

№ 128-р)

ИЗР*енения

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

на 2021 год 
(решение от 
24.06.2021 
№ 133-р)

сумма %

М униципальная программа ’’У правление финансами в 
муниципальном районе ’’Заполярны й район” на 2019-2025 годы "

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

М униципальная програм м а "Развитие административной систем ы  
местного сам оуправления муниципального района ’’Заполярны й 
район” на 2017-2025 го д ы ”

305 813.0 318 996,7 327 614,3 329 239,0 23 426, ) 7,7%

П одпрограмма 1 "Реализация функции муниципального управления" 108 018,6 108 018,6 108 017,7 108 017,7 -0,9 0,0%

Подпрограмма 2 "УЬрааленыв ыумщипалышм имуществом* 16 231,6 28 640,3 34 418,5 34 418,5 18 186, ) 112,0%

П одпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов мест ного самоуправления 
Заполярного района"

94 008,4 94 008,4 94 008,4 95 041,8 1 033,- 1.1%

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

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

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных 
мероприят ий муниципального района "Заполярный район"

1 628,6 1 981,6 1 981,6 1 981,6 353,0 21,7%

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

82 691,8 83 113,8 85 954,1 8 6141 ,8 3 450,1 4,2%

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

210 331,2 227 440,4 237 304,3 245 239,7 34 908 5 16,6%

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

27 662,6 39 593,5 39 737,5 39 737,5 12 074 9 43,7%

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

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

142 011,6 177 777,2 140 256,2 141 541,9 -469,' -0,3%

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

106 124,6 116 730,5 173 302,5 183 666,0 77 541 4 73,1%

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

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

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

48 353,5 48 353,5 49 432,5 55 135,3 6 781, 8 14,0%

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

57 251,5 68 235,3 67 848,9 67 848,9 10 597 ,4 18,5%

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

115 785,7 128 496,2 106 367,5 38 761,5 -77 02- ,2 -66,5%

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

62 302,7 66 339,4 84 714,1 84 714,1 22 411 ,4 36,0%

ВСЕГО РА С Х О ДЫ , в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 334 719,2 1 451 045,5 1 485 660,6 1 444 966,7 110 24 7,5 8,3%

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200) 163 298,4 155 076,2 148 688,6 131 358,0 -31 94 ),4 -19,6%

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) 174 878,1 181 363,5 162 677,0 119 280,0 -55 59 >,1 -31,8%

Межбюджетные трансферты (500) 665 018,9 748 221,6 755 591,8 766 000,6 100 98 1,7 15,2%

Иные бюджетные ассигнования (800) 129 950,7 164 811,0 217 130,1 226 755,0 96 80' ,3 74,5%

Объем непрограммных расходов увеличился на 1 637,6 тыс. руб., или н i 2,4%, и 
составил 72 059,1 тыс. руб. (или 4,8% от общей суммы расходов бюджета). 
Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.
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Наименование по

Судебные расходы

казателя

Утверждено 
на 2021 год 
(решение от 
24.12.2020 

№ 98-р)

0 0

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
25.03.2021 
№ 110-р)

Утвержденно 
на 2021 год 
(решение от 
03.06.2021 
№ 128-р)

Утверждено 
на 2021 год 

(решение от 
24.06.2021 
№ 133-р)

габлица 4 
Изменения

сумма %

Уплата членских взносов в ассоциации 
образований Ненецкого автономного

) «Совет муниципальных
жру га» 300,0 300,0

201,5

300,0

201,5

300,0

201,5

0,0

0,0%

0,0%
Иные межбюджетные трансферты на о 
услуг

>ганизацию ритуальных
4 542,4 4 542,4 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%

Расходы, связанные с проведением оце 
земельных участков, государственная 
разграничена

нки рыночной стоимости 
собственность на которые не 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 100,0%

Осуществление отдельных государстве 
Ненецкого автономного округа в сфер 
профилактике безнадзорности и правог 
несовершеннолетних (средства окружн 
бюджета)

иных полномочий 
s деятельности по 
арушений
ого бюджета и районного

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

расходы, связанные с проведением эксг 
угля

ертизы качества каменного
0,0 0,0 887,8 887,8 887,8 100,0%

Мероприятия по социальной поддержк 
Отечественной войны и других катего| 
проживающих на территории муницип 
«Заполярный район», в соответствии с 
Заполярного района от 28.09.2016 № 
Резервный фонд местной администраци

! ветеранов Великой 
ий граждан, постоянно 
шьного района 
решением Совета 
!62-р

269,4 269,4 269,4 269,4 0,0 0,0%

Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района 30 195,7 30 195,7 30 195,7
5 000,0 

30 195,7
0,0
0,0

0,0%
0,0%Организация и проведение официальнь 

муниципального района "Заполярный
х мероприятий 
айон" 3 887,8 3 887,8 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%

Выплаты почетным гражданам,которым 
"Почетный гражданин Заполярного раГ

присвоено звание 
она" 1 097,0 1 097,0 1 097,0 1 097,0 0,0 0,0%

Единовременное денежное вознаграаде 
награжденных медалью "За заслуги пер

зие гражданам,
:д Заполярным районом'1 69,0 69,0 69,0 69,0 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палат 
(средства районного бюджета и бюджет

>i Заполярного района 
ов поселений) 21 015,6 21 015,6 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

Проведение Всероссийской переписи н |селения 2020 года 766,6 0,0 714,9 714,9 -51,7 -6,7%
Расходы на содержание органов местного самоуправления 192,4 192,4 192,4 192,4 0,0 0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ 70 421,5 70 456,4 72 059,1 72 059,1 1 637,6 2,3%
Расходы на выплаты персоналу (100) 52 728,2 52 728,2 52 728,2 52 728,2 0,0 0,0%Закупка товаров, работ и услуг для обес 
(муниципальных) нужд(200)

течения государственных
6 615,9 6 650,8 8 253,5 8 253,5 1 637,6 24,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 1 235,0 1 235,0 1 235,0 1 235,0 0,0 0,0 °Л
Межбюджетные трансферты (500) 4 542,4 4 542,4 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%
Иные бюдаетные ассигнования (800) 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0%

В результате вне 
бюджете изменились 
решения о бюджете.

1) Утвержденный 
других бюджетов бюд 
160 553,1 тыс. руб. и со

2) Утвержденный 
из районного бюджета 
образования муницигои 
627 тыс. руб. и составил

3) Утвержденный 
фонда муниципального
3 903,8 тыс. руб. и соста

4) Объем бюджс 
государственных програ
4 577,1 тыс. руб. и соста

сенных в течение отчетного периода изменений в решение о 
следующие показатели, утвержденные в текстовой части

общий объем межбюджетных трансферов, получаемых из 
жетной системы Российской Федерации, уменьшился на 

ставил 59 395 тыс. руб.
общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

льного района «Заполярный район», увеличился на 46
2 022 279,8 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
района «Заполярный район» на 2021 год увеличился на 

вил 21 734,9 тыс. руб.
;гных ассигнований на софинансирование мероприятий 
мм по решению вопросов местного значения уменьшился на 
вил 1 108,1 тыс. руб.
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5) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» 
год увеличился на 32 785 тыс. руб. и составил 74 884,6 тыс. руб.

6) Установленные не распределенные между муниципальными образов 
поселений иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обесп 
сбалансированности бюджетов поселений в объеме, не превышающем 20 пр 
общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе 
2021 год уменьшились на 1 644,8 тыс. руб. и составили 13 355,2 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дат) 
бюджетных назначений 2021 года по расходам установлен в 
1 518 683 371,05 руб., что соответствует объему бюджетных назн 
утвержденному на 2021 год решением о бюджете (1 518 683,4 тыс. руб.).

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до ть 
соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете (таб, 
Приложения 2 к настоящему заключению).

2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за полугодие 2( 
районный бюджет исполнен:

-п о  доходам в сумме 619 455,7 тыс. руб., или 101,9% показателей ка 
плана отчетного периода (сверхплановое поступление -  11 298 тыс. руб.);

-  по расходам в сумме 450 032,8 тыс. руб., что составляет 97,4% пою 
кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назнач 
12 000,5 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета -  профицит в сумме 146 124,4 тыс. руб.
На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 603 544,6

на 2021

аниями 
чению 

<1-центов 
ний на

объем 
сумме 

ачений,

с. руб.) 
шца 1

21 года

ссового

зателей 
гний на

Т а б л и ц а  5

Н аи м ен о в ан и е П лан И сп о л н ен о %  исп о л н ен и я от слонения

О стато к  ср ед ств  на  0 1 .01 .2021 4 3 4  121,7
Д о х о д ы  - всего 608  157,7 6 1 9  45 5 ,7 101 ,9% 1 298,0
Р асх о д ы  - всего 4 6 2  033 ,3 4 5 0  032 ,8 9 7 ,4 % -1 1 000 ,5
Д еф и ц и т  (-), п р о ф и ц и т  (+ ) 146 124,4 169 4 2 2 ,9
О стато к  ср ед ств  н а  0 1 .0 7 .2 0 2 0 603 544 ,6

ть:jc . р у б .  

ты с . р у б .)

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по ос 
характеристикам бюджета на 1 июля 2021 года.

новным
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700 000,0 

600 000,0 

500 000,0 

400 000,0 

300 000,0 

200 000,0 

100 000,0

0,0

Рис. 1. Исполнен 
показателям кассового

2 000 000,0 -г-

1 500 000,0 

1 000 000,0 

500 000,0 

0,0

-500 000,0

Рис. 2. Исполнен 
годовым бюджетным ш

бю,Из районного 
кредиты не предоставлю 
РФ и кредитных организ 

Муниципального 
муниципальный район

619455,7
на 01.07.2021 

603 544,6

доходы расходы дефицит (-), профицит (+)

план исполнение —« ш »  остаток средств на счете бюджета

ие районного бюджета за полугодие 2021 года по отношению к 
плана на отчетный период (тыс. руб.).

1 518 683,4

| исполнение остаток средств на счете бюджета

ie районного бюджета за полугодие 2021 года по отношению к 
[значениям (тыс. руб.).

джета в отчетном периоде бюджетные ссуды и бюджетные 
лись. Заимствования из других бюджетов бюджетной системы 
аций не производились, 

внутреннего долга по состоянию на 01.07.2021 
«Заполярный район» не имеет.

доходы

468,2

450 032.8

расходы

169 422.9 

дефицит (-), профицит (+) 

-343 215.2

на 01.07.2021 
603 544,6
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2.1. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение районного бюджета за полугодие 2021 года по доходам пр 
в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и сос 
619 455,7 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполн 
101,9% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 52,7%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходны) 
бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за полугодие 20 
По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий 
прошлого года объем доходов бюджета увеличился на 1,3%, или на 8 074,6 тыс

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по срав 
показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года уве. 
на 0,4% или на 2 344 тыс. руб. (в основном за счет увеличения объема постуш 
использования имущества, находящегося в государственной и муници 
собственности и ЕСХН).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 6 853 т 
Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года с
1 122,4 тыс. руб.

Основным источником формирования доходной части районного С 
являются налоговые и неналоговые доходы -  98,9% в общей сумме доходов i 
(без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетпых транс 
имеющих целевое назначение, прошлых лет). В аналогичном периоде прошл 
указанный показатель составил 98,9%.

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам в разрезе 
администраторов доходов бюджета установлено, что фактические показатели 
по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоупр 
Заполярного района, ниже плановых назначений. Плановые назначе 
неналоговым доходам Администрацией Заполярного района в целом испол 
94,9%, Управлением муниципального имущества Администрации Заполярног<|) 
на 93,3%.

щведено 
гавляет 
ены на

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 601 304,7 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в 
поступили в сумме 612 602,7 тыс. руб. (101,9% от плана), что на 0,4% 
поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные на: 
исполнены на 53,7%.

Налоговые доходы бюджета

СО'Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде 
370 276,5 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного 
составило 96,2% (или 50,6% годовых бюджетных назначений). Не выг 
планового показателя в сумме 14 503,3 тыс. руб. связано, в основном со сн 
поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 22 006,3 тыс. j 
одновременном увеличении поступлений от единого сельскохозяйственного н 
сравнению с плановым показателем на 6 540,1 тыс. руб. и др.

: статей 
20 года, 
период 
.руб. 

йению с 
шчился 
ений от 

иальной

ыс. руб. 
оставил

юджета 
юджета 
:фертов, 
{)го года

главных 
в целом 
авления 
ния по 
1ены на 
района

бюджет
больше

начения

ставили 
периода 
олнение 

жжением 
уб. при 
алога по
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Администратор 
доходов является У и 
области и Ненецкому i 

По сравнению
период прошлого год^ 
уменьшилась на 12 
поступлений налога на 
доходов представлены

)м поступивших в бюджет в отчетном периоде налоговых 
эавление Федеральной налоговой службы по Архангельской 

автономному округу.
показателями кассового исполнения бюджета за аналогичный 
сумма поступлений налоговых доходов в отчетном периоде 
" тыс. руб., или на 3,4% (в основном за счет уменьшения 

доходы физических лиц). Указанные изменения в разрезе видов 
на рисунке 3.

998

I полугодие 2020 года »* полугодие 2 0 2 1 года

Един! 

ЕД1;

К

Рис. 3. Налоговы

Напо]г на имущество физических лиц! |
Патентная система налогообложения

'
>тй сельскохозяйственный налог

I ;
ный налог на вмененный доход

* J Iйог на доходы физических лиц 1

е доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Основным источ 
доходы физических л:
бюджета составляет 55 

При плане 366 ' 
поступил в сумме 344 
периода прошлого года 

Согласно Инфор 
2021 года, представлен 
бюджета) снижение об^ 
нефтегазодобывающих 
уменьшением численнс 

Годовые бюджет

Поступление еди 
деятельности (далее 
показателей кассового 
показателей кассового 

По сравнению с 
года сумма поступлени 

Согласно Инфор 
года превышение пла 
задолженности за прош.

тш гг
i э ®  - i

'4 553.1
J 1

ником поступлений районного бюджета является налог на 
иц (далее -  НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов 
1%  (93,2% в общей сумме налоговых доходов).
90 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ
783,7 тыс. руб. (или 94,0% от плана), что ниже аналогичного 
на 5,3% (снижение на 19 348,6 тыс. руб.). 
мации, об исполнении районного б ю д ж е т а  за полугодие 

ной к отчету, (далее -  Информация об исполнении районного 
ема доходов от НДФЛ связано со снижением поступлений от 
организаций и обслуживающих их компаний, в связи с 

сти работников.
яые назначения по НДФЛ исполнены на 48,7%.

ного налога на вмененный доход для отдельных видов
ЕНВД) составило сумму 2 425,3 тыс. руб., или 117,1% от 
плана отчетного периода (2 070,5 тыс. руб.) и 117,1% от 

г^лана на 2021 год. 
показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
\ ЕНВД уменьшилась на 2 527,8 тыс. руб. (или на 51%). 
мации, об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 
на по ЕНВД на 354,8 тыс. руб. связано с поступлением 
лые периоды.
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Доля единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН) в общем 
доходов бюджета отчетного периода составила 3,5% (или 5,9% налоговых дохч 

Поступление ЕСХН составило сумму 21 840,1 тыс. руб., что больше поке 
кассового плана отчетного периода на 42,7%, или на 6 540,1 тыс. руб. 
назначения исполнены на 108,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем пост 
ЕСХН увеличился на 59,5%, или на 8 148,8 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета увеличение 
поступлений от ЕСХН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
с увеличением доходов рыболовецких колхозов.

объеме
адов).
зателей

Годовые

плении

Объемов
связано

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением нагентной 
системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты муниципальных j айонов, 
составил 583,9 тыс. руб., или 155,7% от показателей кассового плана отчетного 
периода (375 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 111,4%. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по Данному 
налогу увеличился на 67,9% или на 236,1 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета увеличение збъемов 
поступлений по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
связано, в том числе, с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Пёшский сельсовет».

При отсутствии утвержденных плановых показателей на первый квартал 
2021 года налог на имущество физических лиц поступил в сумме 7,9 тыс. руб. (в 
аналогичном периоде прошлого года поступления составили 9 тыс. руб.). Поступления 
по указанному налогу не планировались в соответствии с данными администратора 
доходов Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

Объем поступлений по земельному налогу составил сумму 556,9 тыс. руб., или 
234,3% от показателей кассового плана отчетного периода (237,7 тыс. руб.). Ладовые 
бюджетные назначения исполнены на 115%. В аналогичном периоде прошлрго года 
объем поступлений по данному налогу составил 136 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета платежи поступили
от:

-  ООО «Арктикатрансэкскавация» - 126,5 тыс. руб.;
-  ГБУ НАО «Центр арктического туризма» -144,1 тыс. руб.;
-  Администрация МО «Канинский сельсовет» - 286,1 тыс. руб.;
-  Администрация МО «Омский сельсовет» - 0,2 тыс. руб.

соПоступление государственной пошлины за полугодие 2021 года
116,9 тыс. руб. Согласно Информации, об исполнении районного 6k>j 
полугодие 2021 года плановый показатель по данному источнику дох 
установлен, так как прогноз поступлений в районный бюджет на текущий 
доходам от уплаты государственной пошлины, администратором дох 
представлен.

ставило 
жета за 
одов не 

год по 
адов не
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Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые до 
242 326,2 тыс. руб., чт 
11,9%, или на 25 801,3 

По сравнению с 
прошлого года сумм 
342 тыс. руб. или на 
арендной платы за зем 
разграничена, а также 
ЗР.

Указанные измегк

Пр.

ходы районного бюджета за полугодие 2021 года составили 
) больше показателей кассового плана отчетного периода на 
гыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 59,2%. 
показателями кассового исполнения за аналогичный период 

а поступлений неналоговых доходов увеличилась на 15 
6,8%, в основном за счет увеличения объема поступлений 
гльные участки, государственная собственность на которые не 
доходов от перечисления части прибыли МУП, созданных МР

ения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 4.

зчйе неналоговые доходы

® полугодие 2020 года ■ полугодие 2021 года 

, 784,5 161,8

Невыясненные погаупления, зачисляемые в бюджеты ^ Q _| | |

Штрафы, сан 

зходы от продажи материальных и)
j

Прочие доходы от комп 
муниципала

Доходы, поступающие в поря; 
понесенных в связи с эксплуа'

Прочие

:ш^и, возмещение ущерба

85,0

материальных активов

н ;ации затрат бюджетов 
нцх районов |

возмещения расходов, 
ацией имущества МР ЗР

доходы от

Плата за негативное воздейств]

Прочие поступления от испол 
находящегося в собственность

Доходы от перечисления части приб!.
: ЗР

Арендная плата за имущество, с 
му ниципальнош района (за|исключен

Арендная плата за имуществе нахо 
управлении opt анов управления и со:

Арендная плата за земли, находя 
муниципальны

Арендная плата за земельные чистки, государственная
сооственность на которые

сазания платных услуг

на окружающую среду

«зования имущества, 
униципального района

га МУП созданных МР

гавляющее казну 
м земельных участков)

щееся в оперативном 
лных ими учреждений

диеся в собственности 
айонов

17.3,1 122.4

■ .. пт-я' 1

, 0  . з  9 0 4 , 9

235,2 08.2

не разграниченаI
Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

д

о
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у 
государственная собственность на которые не разграничена, по итогам от 
периода составляют 81,1% в общей сумме неналоговых доходов районного 
(31,8% в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 196 449,4 тыс. руб. (испол 
114,2% от показателей кассового плана отчетного периода и 57,1% от 
бюджетных назначений), что на 21 216,8 тыс. руб. больше показателей анало
периода прошлого года.

Администратором указанного доходного источника является Упр
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

а) Поступления по земельным участкам, которые расположены в г 
сельских поселений и межселенных территорий, составили 196 449,4 тыс. 
плане 172 004,8 тыс. руб. Отклонение сверх плана составило 24 444,6 
Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в отчетном период]

1) арендные платежи по земельным участкам, которые располож 
межселенных территориях, составили 193 197,0 тыс. руб., что бол] 
24 754,3 тыс. руб. планового показателя в сумме 168 442,7 тыс. руб. Сверхг 
поступление связано с поступлением задолженности за прошлые периоды с 
пени от СПК «Харп», СПК РК «Сула», АО «СН Инвест» и ООО «НГК «Горнь

2) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в 
сельских поселений, составили 1 230,6 тыс. руб., что меньше на 955,6 ■ 
планового показателя в сумме 2 186,2 тыс. руб. По сведениям администратора 
образовалась задолженность за арендаторами.

б) Поступления по земельным участкам, которые расположены в г 
городских поселений, составили 2 021,8 тыс. руб. при плане 1 375,9 
Отклонение от плана в сторону увеличения составило 645,9 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета за полуго, 
года перевыполнение плана обусловлено поступлением задолженности по 
плате за земельные участки, расположенные в п. Искателей.

шстки,
четного

бюджета

Доходы в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов, в отчетном периоде поступили в сумме 883,9 гы 
том числе пени в сумме 0,1 тыс. руб.) при плане 942,4 тыс. руб. (на 58,5 тыс. 
на 6,2% меньше планового показателя). Годовые бюджетные назначения испо^
53,1%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный 
прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились н 
или на 822,4 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета знач 
снижение платежей относительно аналогичного периода прошлого года 
образованием задолженности ООО «Альфа-Строй» по договору аренды зе] 
участка, предоставленного под блокированную жилую застройку в п. Варнек 
не поступлением задолженности на 01.01.2021 по договорам с физическими л

Администратором указанного доходного источника является 
муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Уп у

Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, находящееся в 
оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений,

1ение -  
родовых 
гичного

авление

[ аницах
>уб. при 

WC. руб. 
е:
ены на 
ше на 
лановое 
учетом 

й». 
границах 

ыс. руб. 
доходов,

раницах
ыс. руб.

дие 2021 
арендной

с. руб. (в 
)уб., или 
нены на

период 
а 48,2%,

отельное 
вязано с 
дельного 

а также 
ицами. 
авление
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поступили в сумме 
назначения исполнень 

По сравнению 
прошлого года поступ 
руб. или на 8,1%.

По указанному 
нежилых помещений, 
«Северное»:

-  29,8 тыс. руб.
-  24,9 по догово 
Г лавным адми

Администрация Заполг

по договору аренды с ПАО «МТС»; 
эу аренды с ОАО «Теле2-Санкт-Петербург». 
нистратором указанного доходного источника 
рного района.

Доходы, получае 
казну муниципальны
сумме 208,2 тыс. руб., 
периода (224 тыс. руб.)

По сравнению 
прошлого года поступл 
на 27,0 тыс. руб.

По указанном 
ООО «Автоспецтехник 
сумме 130,3 тыс. руб. и 
на 10 человек в с. Нижц 

Согласно Инфор 
года поступление пл 
задолженности по плате 

Администраторе 
муниципального имущф

мые в виде арендной платы за имущество, составляющее 
х районов (за исключением земельных участков), поступили в 
или на 15,8 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного 
Годовые бюджетные назначения исполнены на 64,6%. 
показателями кассового исполнения за аналогичный период 

ения по данному источнику доходов уменьшились на 11,5% или

Доходы от пер 
предприятий, созданн
руб. при плане 3 904,9 
назначения исполнены 

Исполнения по д 
года не было.

Согласно Инфор 
года доходы поступили 

Администраторов 
Заполярного района.

Прочие поступл 
собственности муни
муниципальных бюдже 
муниципальных унитар 
122,4 тыс. руб., что на 25 
(147,8 тыс. руб.). Годовы

54,7 тыс. руб. при плане 50,0 тыс. руб. Годовые бюджетные 
на 45,9%.
показателями кассового исполнения за аналогичный период 

пения по данному источнику доходов уменьшились на 4,8 тыс.

доходному источнику поступили доходы от сдачи в аренду 
закрепленных на праве оперативного управления за МКУ ЗР

является

у доходному источнику поступили платежи от 
а НАО» за аренду объектов теплоснабжения в п. Красное в 
от ООО «НАО ремстрой плюс» за аренду общественной бани 
яя Пеша в сумме 77,9 тыс. руб.
мации, об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 
атежей ниже запланированного связано с образованием 
жам ООО «НАО ремстрой плюс».

М указанного доходного источника является Управление 
ства Администрации Заполярного района.

ечисления части прибыли муниципальных унитарных
ых МР ЗР, в отчетном периоде поступили в сумме 3 904,9 тыс. 
тыс. руб. (100% планового показателя). Годовые бюджетные 

та 100%.
анному источнику доходов за аналогичный период прошлого

мации, об исполнении районного бюджета за полугодие 2021 
от МП ЗР «Севержилкомсервис». 

указанного доходного источника является Администрация

ения от использования имущества, находящегося в 
ципальных районов (за исключением имущества 

IX и автономных учреждений, а также имущества 
ных предприятий, в том числе казенных), составили сумму 
,4 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода 
е бюджетные назначения исполнены на 41,7%.
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Согласно Информации, об исполнении районного бюджета по д 
источнику доходов поступает плата за наем служебных жилых пом 
находящихся в собственности Заполярного района (плата введена с 1 января 20 
в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м.). Невыш 
плановых показателей связано с образованием задолженности за нанимателями 

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный 
прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на
или на 50,7 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Упр i: 
муниципального имущества Администрации Заполярного района.

анному 
е)щений, 
.8 года, 
лнение

ан

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее -  
поступила в бюджет района в сумме 36 771,5 тыс. руб. что на 715,0 тыс. руб. 
плановых назначений отчетного периода в сумме 36 056,5 тыс. руб., в том числ

-  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацион 
объектами -  3 880,5 тыс. руб. при плане 355,3 тыс. руб.;

-  за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -  в сумме 9,8 тыс 
плане 56,8 тыс. руб.;

- з а  размещение отходов производства -  11 510,2 тыс. руб. при 
27 762,1 тыс. руб.;

-  за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжиг, 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
21 371,0 тыс. руб. при плане 7 882,3 тыс. руб.

Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному ис 
в отчетном периоде составила 15,2% (или 6,0% в общей сумме доходов б: 
Годовые бюджетные назначения исполнены на 68,3%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период п 
года объем поступлений уменьшился на 16,3% или на 7 185,9 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета сверхг 
поступление в основном связано с ростом поступлений от нефтяных компаш 
«Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «Лукойл-Коми» и т.д.).

Администратором указанного доходного источника является Межрегис 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова 
Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

HBOC)
больше
е:
арными

>уб. при

плане

Доходы от оказания платных услуг, поступающие в районный бкджет за 
услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а 
также размещению платных материалов (информации, публикаций, р екламы, 
объявлений, поздравлений и др.) на страницах и на сайте общественно-политической 
газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», по плану на 2021 год утверждены 
в сумме 89,2 тыс. руб., показатели кассового плана на полугодие 2021 не установлены.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в отчетном 
составили сумму 1 392,8 тыс. руб., или 77,4% от плановых назначф 
800 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 36,9%.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в составе данного 
источника доходов отражена стоимость возмещения коммунальных услуг и расходов

период
29,3%,

мление

ни на 
сумме

гочнику
юджета).

рошлого

лановое
й(000

нальное 
ния по

в связи
периоде 
ний (1
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по содержанию имуг 
пользование ГБУК 
«Многофункциональн 
услуг» в п. Искателей 
Санкт-Петербург», ПА 

По сравнению 
года объем поступлеш 

Главным ад ми 
Администрация Запол

цества, переданного МКУ ЗР «Северное» в безвозмездное 
НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей», КУ НАО 

ый центр предоставления государственных и муниципальных 
ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», АО «Теле2 -
О «МТС».
/ показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
ш уменьшился на 18,7% или на 319,4 тыс. руб.
нистратором указанного доходного источника является 
фного района.

го.

Прочие доходы
поступили в сумме 41 
отчетного периода и 
исполнении районного

-  229 тыс. руб. ■ 
межселенной террито 
администратор указаны 
экологии и агропромы

-  136,6 тыс. руб. 
Управлением ЖКХ i 
«ЯсавэйСтройИнвест» 
«Детский сад на 80 
администратор указан 
района;

-  1,1 тыс. руб. 
перечисленного ООО < 
на выполнение подряди 
пос. Бугрино»;

-  7.5 тыс. руб. -  
определением Арбитра 
реестр кредиторов;

-  4,0 тыс. руб., 
выплаченной компенса 
ЗР;

-  18,0 тыс. руб. 
выплаченной компенсаЦ

-  15,0 тыс. руб. в 
образовательные услуги

По сравнению с 
года объем поступлений

наз

Доходы бюджет; 
составили 532,4 тыс.
Годовые бюджетные 

Согласно Инфор 
от продажи земельны^: 
разграничена и которые

от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
,2 тыс. руб. что на 71,3 тыс. руб. больше плановых назначений 
довых назначений (339,9 тыс. руб.). Согласно Информации, об 
оюджета в составе данного источника доходов отражены: 
компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений на 

ши Заполярного района от ООО «ТНГ-Геосейс». Главный 
ого доходного источника - Департамент природных ресурсов, 

^пленного комплекса НАО;
- возврат денежных средств, перечисленных в 2016 году 
строительства Администрации Заполярного района ООО 

за выполнение подрядных работ по консервации объекта 
мест в п. Харута», взысканных по решению суда. Главный 
ного доходного источника - Администрация Заполярного

возврат по исполнительному листу авансового платежа, 
СТОУНТЭКС» в соответствии с муниципальным контрактом 
ых работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в

задолженность, перечисленная ООО «Леро» в соответствии с 
жного суда Архангельской области о включении требований в

возврат от сотрудников МКУ ЗР «Северное» необоснованно 
ции проезда к месту отдыха и обратно по акту проверки КСП

возврат от сотрудников МКУ ЗР «Северное» необоснованно 
ии командировочных расходов по акту проверки КСП ЗР; 

эзврат денежных средств, выплаченных МКУ ЗР «Северное» за

показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
уменьшился на 77,8%, или на 1 439,5 тыс. руб.

руб
от продажи материальных и нематериальных активов

или 122,3% от плановых назначений (435,4 тыс. руб.). 
начения исполнены на 122,3%. 

мации, об исполнении районного бюджета средства поступили 
: участков, государственная собственность на которые не 
расположены:
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руб.;

- на межселенных территориях Заполярного района в сумме 38,2 тыс. ру|5
- на территориях сельских поселений Заполярного района в сумме 40

- на территории МО «Рабочий поселок «Искателей» в сумме 94,0 тыс. р} 
Администратором платежей является Управление имущественных и зел 

отношений Ненецкого автономного округа.

мнение 
. прируб

Доходы бюджета в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба составили 1 
433 тыс. руб. при плане 458,4 тыс. руб. (или 312,6% от плана отчетного периода и от 
годовых бюджетных назначений), в том числе:

1) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ -  277,9 тле. руб. 
при плане 265,4 тыс. руб. Администратор доходов -  Администрация Заполярного 
района

2) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях -  192,4 тыс. руб. при плане 145,1 t >ic . руб. 
Главные администраторы указанного доходного источника - Департамент внутренней 
политики Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и 
спорта НАО.

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение ил ненадлежащее исп 
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами -  24,2 тыс. 
плане 22,2 тыс. руб., в том числе:

-  по круглосуточной охране в 2021 году административного здания 
Губкина 3 с ООО «ОН «БЕКЕТ» в сумме 6 тыс. руб.;

- по оказанию услуг охраны с ООО «ОП «БЕКЕТ» в сумме 1 тыс. руб.; 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспор

муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей -  п. Красное» с ИП Калюжн 
в сумме 5 тыс. руб.;

- по ремонту крыльца административного здания по ул. Губкина ЗБ 
«РЕГИОНСТРОЙ» в сумме 12,2 тыс. руб.

4) штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовави|1
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системк 
нормативам, действовавшим в 2019 году -  43,5 тыс. руб., при плане 25,7 тыс. 
них:

- штрафы, за нарушение законодательства РФ об администр 
правонарушениях, взысканные комиссией по делам несовершеннолетн)] 
Администрации ЗР -  7,8 тыс. руб., при плане 7 тыс. руб.;

прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Межрегиоф 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользова 
Республике Коми и Ненецкому автономному округу -  2,4 тыс. руб. при плане 
руб.;

прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Упра 
Министерства внутренних дел РФ по Ненецкому автономному округу -  6,5 
(соответствует плановым показателям на отчетный период);

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сбора, налагаемые 
администратором доходов Управлением ФНС России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу -  36,8 тыс. руб. при плане 10,7 тыс. руб.

),2 тыс. 

б.
1ельных

по ул.

гом по 
эго И.В.

с ООО

ейся до 
I РФ по
руб., из

1ТИВНЫХ
их при

альным 
1НИЯ по 
1,5 тыс.

влением 
ыс. руб.
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5) администрат 
административных пра 
1,0 тыс. руб. (плановы

6) платежи по 
поступили в сумме 894

По сравнению 
года объем поступлени

Администратор

ивные штрафы, установленные законами субъектов РФ об 
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов -  
z показатели не установлены).

1рскам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
.0 тыс. руб. (плановые показатели не утверждались), 
показателями исполнения за аналогичный период прошлого 

й уменьшился на 43,9% или на 236,2 тыс. руб. 
доходов -  Администрация Заполярного района.

Согласно Инф 
неналоговые доходы
и эксплуатации рекла 
государственная собст 
ООО «ТрансКом-Север 
на полугодие 2021 год, 
161,8 тыс. руб. или 100 

В аналогичном 
доходам составили 784 

Г лавным адми 
Администрация Заполз

ормации, об исполнении районного бюджета Прочие 
2021 год запланированы от оплаты по договорам об установке 

мных конструкций, расположенных на земельных участках, 
венность на которые не разграничена (ИП Комнатный М.Н., 
>), в сумме 160,8 тыс. руб. План по данному источнику доходов 

;а установлен в сумме 160,8 тыс. руб., фактически поступило 
,6% от плановых показателей.
периоде прошлого года поступления по прочим неналоговым 
,5 тыс. руб.
нистратором указанного доходного 
рного района.

При плане 6 
поступлений составил

1) Безвозмездна
составили 6

-  субвенции из 
1 678,5 тыс. руб. (44,2%

-  иные межбюд 
плановой сумме 4 592, 
назначений)

Структура безво 
системы РФ представле

источника является

2.1.2. Безвозмездные поступления

периоде объем безвозмездных853 тыс. руб. в отчетном 
100%, в том числе: 
е поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
0,8 тыс. руб. или 100,0% от плана, в том числе: 

окружного бюджета поступили в плановой сумме 
от годовых бюджетных назначений); 

жетные трансферты из бюджетов поселений поступили в 
тыс. руб., или 100,0% от плана (50,0% от годовых бюджетных

'Змездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
на на рисунках 5, 6.
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д о х о д ы  о т  в о зв р а т а  
м е ж б ю д ж е т н ы х  
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и н ы е
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т р а н с ф е р т ы

Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
(тыс. руб.).

системы

б ю д ж е т ы  
п о с е л е н и й  

4 592,3 
73,2%

о к р у ж н о й  
б ю д ж е т  
1 678,5 
26,8%

Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
(тыс. руб., %).

2) Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бстатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет составили плановую сумму 582,2 тыс. руб.:

-  38,6 тыс. руб. -  остатки иных межбюджетных трансферов, полученных из 
районного бюджета в 2020 году МО «Коткинский сельсовет» в рамках подпрограммы
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципальног э района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы» и не использованных по состоянию на 
01.01.2021г (средства районного бюджета);

-  543,6 тыс. руб. -  остатки иных межбюджетных трансферов, полученных из 
районного бюджета в 2020 году в рамках подпрограммы 6 «Возмещение час :и затрат

системы
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органов местного само 
«Развитие администра 
района "«Заполярный р 
(МО «Андегский сельс

управления поселений Ненецкого автономного округа» МП 
гивной системы местного самоуправления муниципального 
айон» на 2017-2022 годы» и не использованных на 01.01.2021 г 
звет» и МО «Колгуевский сельсовет»).

Кассовое испол 
плане 462 033,3 тыс. рз 
Исполнение годовых б 

Сравнительные 
представлены в Прилож 

На рисунке 7 
разрезе разделов бюдже

2.2. Исполнение бюджета по расходам

нение бюджета по расходам составило 450 032,8 тыс. руб. при 
'б., или 97,4% от плановых показателей отчетного периода, 

юджетных назначений составило 29,6%. 
таблицы по расходам бюджета за полугодие 2021 года 

ении 2 к настоящему заключению.
едставлена структура расходов бюджета отчетного периода в 
тной классификации расходов бюджетов.

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

5 495,3 
1,2%

Национальная экономика 
16 045,6 

3,6%

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 
134 686,3 

29,9%

Общегосударственные
вопросы 
86 135,1 

19,1%

Средства массовой 
информации 

1 047,5 
0 ,2% _

Физическая культура и 
спорт

0.0
0,0%

Социальная
7 368,4 

1.6%

Образование 
1 452,0
0,3%

197 802,6 
44,0%

Рис. 7. Расходы

Наибольший уд 
по разделам 05 «Жили 
трансферты общего хар
-  29,9%, наименьший 
безопасность и прав 
информации» - менее 1

По разделу 08 
бюджетных назначени 
осуществлялись.

По сравнению
2020 года объем расход 
86 628,2 тыс. руб.

бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

льный вес в расходах районного бюджета занимают расходы 
йно-коммунальное хозяйство» - 44,0% и 14 «Межбюджетные 
актера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
- расходы по разделам 07 «Образование», 03 «Национальная 
гю хранительная деятельность» и 12 «Средства массовой 
%0.
хКультура, кинематография» при запланированных годовых 
ях расходы в отчетном периоде не планировались и не

показателями исполнения районного бюджета за полугодие 
ов в отчетном периоде 2021 года увеличился на 23,9%, или на
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Изменения в структуре расходов районного бюджета в разрезе разделов 
расходов представлены на рисунке 8.

J  полугодие 2020 года

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ

Средства массовой информации 

Физическая культура и спорт

н полугодие 2021 года

Социальная политика ^

Образование 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Общегосударственные вопросы

Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бю 
классификации расходов показал, что по 3 разделам из 8, по которы 
запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назнач 
отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

-  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
(не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 587,4 тыс. руб.);

-  «Образование» -  86,5% (не исполнены бюджетные ассигнования
226,5 тыс. руб.);

-  «Средства массовой информации» -  93,5% (не исполнены бю 
ассигнования в сумме 72,6 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам ис 
ниже 50,0% (процент исполнения по разделам составил от 10,6% до 45,3%)

Исполнение показателей кассового плана отчетного периода в разрезе 
распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 9.

цжетной 
м были 
ений на

-  90,3%

в сумме

цжетные

полнены

главных
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Контрольно-счетная палата

Управление муниципального имущества

Совет

Управление финансов

Администрация

Рис.9. Исполне 
бюджетных средств (%

Уровень испол 
бюджетных средств сл 
исполнены бюджетные 
заработной платы и стр

ние бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей

нения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей 
ожился ниже 95,0% по Контрольно-счетной палате -  94,2% (не 
ассигнования в сумме 512,5 тыс. руб. в связи с перечислением 
аховых взносов за июнь 2021 в июле).

Расходы бюдж 
представлены в таблице

Т  1

1

______ 1________  1 Г -----------------------

94,2%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%

98,2% 

100,0%

ета в разрезе программных и непрограммных расходов 
6.

Наименование

Исполнение
2020

за полугодие 
года

План на отчетный период 
2021 года

Исполнение за отчетный 
период 2021 года

Не исполнено за отчетный 
период 2021 года

тыс. руб.

юля в общей 
сумме 

кассовых 
расходов, %

тыс. руб.

доля в общей 
сумме 

плановых 
расходов, %

тыс. руб.

доля в общей 
сумме 

кассовых 
расходов, %

тыс. руб. %

Программная часть 
бюджета

342 829,6 94,3% 434 425,0 94,0% 423 961,7 94,2% 10 463,3 2,4%

Непрограммная 
часть бюджета

20 575,0 5,7% 27 608,3 6,0% 26 071,1 5,8% 1 537,2 5.6%

Всего: 363 404,6 100,0% 462 033,3 100,0% 450 032,8 100,0% 12 000,5 2,6%

Программная
суммы расходов райе 
указанный показатель 
бюджета в разрезе 12 
настоящему заключени 

На финансироЕ 
отчетный период 2021 
объема бюджетных 
1 444 966,7 тыс. руб.), и 
период и 29,4% от годов

1асть бюджета составила в отчетном периоде 94,2% от общей 
иного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года 
составил 94,3%). Расходы программной части районного 

муниципальных программ представлены в Приложении 3 к 
о, а также на рисунках 10-12.
ание программных мероприятий районным бюджетом на 

1|ода предусмотрено 434 425,0 тыс. руб. (или 30,1% от годового 
ассигнований программной части бюджета в сумме 
сполнено 423 961,7 тыс. руб. (или 97,6% от плана на отчетный 
ых бюджетных назначений).
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Капитальные 
вложения в объекты 

муниципальной 
собственности 

1 552,3 
0,4%

Межбюджетные 
трансферты 

253 036,1 
59,7%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

6 685,4 
1,6%

работ и услуг 
18 164,5 

4,3%

Расходы на выплаты 
персоналу 
84 051,1 

19,8%

Иные бюджетные 
ассигнования 

60 472,3 
14,3%

Рис. 10. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов р 
(тыс. руб., %).

асходов

Администрация 
263 026,7 _  

62,0%

Управление 
финансов 
151 342,8 

35 ,7%

Управление

имущества 
9 592,2 

2,3%

Рис. 11. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе ГРБС (т
%).

ыс. руб.

23



Управление муниципального имущества

^правление финансов

Рис. 12. Испол 
программ, в разрезе ГР

Объем неиспо 
программной части

7 826,6 тыс. руб., преду
-  МП «Развит 

муниципального райо 
2 544,8 тыс. руб., в том

подпрограмма 1 
подпрограмма; 
подпрограмма и 
подпрограмма
-  МП «Развитие

-  МП «Безопас 
район» на 2019-2030 го

Администрация

9«

93:

100,0%

,2%

7%

0 ,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

нение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных 
БС (%).

в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
за счет средств районного бюджета составил

лненных 
бюджета

10 463,3 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:
1) Администрация -  не освоены бюджетные ассигнования в сумме 

смотренные на выполнение мероприятий в рамках: 
ие административной системы местного самоуправления 
на «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 
числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:
-  99,9% (не исполнено 32,6 тыс. руб.);
-  94% (не исполнено 2 359,3 тыс. руб.);
-  92,7% (не исполнено 83,2 тыс. руб.);
-  92,9% (не исполнено 69,7 тыс. руб.).

; социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы» в сумме 3 201,9 тыс. руб. (процент исполнения 95,7%):

ность на территории муниципального района «Заполярный 
цы» - в сумме 587,4 тыс. руб. (процент исполнения -  90,3%);

-  МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 699,6 тыс. руб. (процент 
исполнения -  97,6%);

-  МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 443,5 тыс. руб. (процент 
исполнения -  99,2%);

-  МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 401,9 тыс. руб. (процент 
исполнения -  96,1%);

-  МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы» - в сумме 10,2 тыс. руб. (процент исполнения
-  99,9%);

2) Управление финансов -  не освоены бюджетные ассигнования в сумме
2 636,0 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:
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-  МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный ]р 
2019-2025 годы» - в сумме 2 389,5 тыс. руб. (процент исполнения -  97,9%);

-  МП «Развитие административной системы местного самоупр 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в
246,5 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 6 -  99,3% (не исполнено 246,5 тыс. руб.).
3) Управление муниципального имущества - не освоены бий: 

ассигнования в сумме 0,7 тыс. руб., предусмотренные на выполнение меропр 
рамках МП «Развитие административной системы местного самоупр 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы», в том числе 
исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 -  100,0% (не исполнено 0,2 тыс. руб.); 
подпрограмма 2 -  100% (не исполнено 0,5 тыс. руб.).

>аион на

авления
сумме

жетные 
иятий в 
авления 
процент

Информация о причинах неисполнения плановых назначений в 
мероприятий муниципальных программ приведена в подразделе 2.2.2 нас 
заключения.

разрезе
тоящего

Расходы непрограммной части бюджета запланированы на отчетны \ период 
2021 года в сумме 27 608,3 тыс. руб. (или 38,4% от годового объема бюджетных 
ассигнований непрограммной части бюджета в сумме 72 059,1 тыс. руб.), исполнено 
26 071,1 тыс. руб. (или 94,4% от плана на отчетный период и 36,2% от годовых 
бюджетных назначений).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
непрограммной части бюджета составил 1 537,2 тыс. руб., из них основной объем 
приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты i сумме
643,5 тыс. руб. и на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам пс селений 
на организацию ритуальных услуг в сумме 608,1 тыс. руб.
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Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утвержденные 
плановые 

назначения 
(решение от 
24.06.2021 

№ 133-р)

План на 
полугодие 
2021 года

Кассовое исполнение за полугодие 
2021 года

%
исполнения

годовых
назначенй

сумма
%

исполнения
отклонение 

от плана
Исполнение судебный решений 201,5 201,5 201,5 100,0% 0,0 100,0%
Проведение Всероссийской перепи 
населения 2020 года

си
714,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Уплата членских взносов в ассоциа 
«Совет муниципальных образовани 
Ненецкого автономного округа»

ПИЮ
й 300,0 150,0 150,0 100,0% 0,0 50,0%

Иные межбюджетные трансферты и 
организацию ритуальных услуг

а
4 542,4 1 744,4 1 136,3 65,1% -608,1 25,0%

Осуществление отдельных государс 
полномочий Ненецкого автономно 
в сфере деятельности по профилакт 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (средства окр 
бюджета и районного бюджета)

твенных 
■о округа 
яке

гжного

3 085,6 1 678,5 1 452,0 86,5% -226,5 47,1%

Выплаты гражданам, которым прис 
звание "Почетный гражданин 3anoj 
района"

юено
ярного 1 097,0 571,5 571,4 100,0% -0,1 52,1%

Единовременное денежное вознагрг 
гражданам, награжденным медалью 
заслуги перед Заполярным районом

ждение
"За 69,0 34,5 34,5 100,0% 0,0 50,0%

Мероприятия по социальной подце 
ветеранов Великой Отечественной 
других категорий граждан, постоян 
проживающих на территории 
муниципального района «Заполярн 
район», в соответствии с решением 
Заполярного района от 28.09.2016

)жке 
юйны и 
но

ап
Совета 
№ 262-р

269,4 134,7 134,6 99,9% -0,1 50,0%

Резервный фонд местной админист] ации 5 000,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%
Расходы на содержание главы и С ое 

Заполярного района
ета

30 195,7 12 049,6 12 012,7 99,7% -36,9 39,8%

Организация и проведение официал 
мероприятий муниципального райо 
"Заполярный район"

ьных
на 3 887,8 715,0 693,4 97,0% -21,6 17,8%

Расходы, связанные с проведением 
рыночной стоимости земельных уч 
государственная собственность на 
не разграничена

щенки
ютков,
:оторые

600,0 600,0 600,0 100,0% 0,0 100,0%

Содержание Контрольно-счетной п 
Заполярного района (средства райо 
бюджета и бюджетов поселений)

шаты
иного 21 015,6 9 728,6 9 084,7 93,4% -643,9 43,2%

Расходы, связаные с проведением 
экспертизы качества каменного угл) 887,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Расходы на содержание органов ме 
самоуправления

:тного
192,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 72 059,1 27 608,3 26 071,1 94,4% -1 537,2 36,2%
Расходы на выплаты персоналу (ЮС ) 52 728,2 23 445,9 22 539,5 96,1% -906,4 42,7%
Закупка товаров, работ и услуг доя 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

8 253,5 1 662,0 1 639,4 98,6% -22,6 19,9%

Социальное обеспечение и иные вы 

населению (30(1)
1латы

1 235,0 606,0 605,9 100,0% -0,1 49,1%

Межбюджетные трансферты (500) 4 542,4 1 744,4 1 136,3 65,1% -608,1 25,0%
Иные бюджетные ассигнования (80С ) 5 300,0 150,0 150,0 100,0% 0,0 2,8%
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2.2.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район»

*е 2021 
что на 
период

Расходы на содержание органов местного самоуправления за полугод 
года составили 81 380,1 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям).
9,1%, или на 6 783,6 тыс. руб., больше показателя исполнения за аналогичный
2020 года (74 596,5 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей 
сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 18,1% (в 
аналогичном периоде 2020 года указанный показатель составил 20,5%). Процент 
исполнения плановых показателей отчетного периода составил 98,3% при плане 
82 808,9 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 179 990,2 тас. руб. 
исполнены на 45,3%.

По полномочиям муниципального района, а также на дополни 
расходы за счет средств районного бюджета, направляемые для осущес 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа, предусл 
бюджетные ассигнования в сумме 76 538,1 тыс. руб. на содержание органов м 
самоуправления муниципального района «Заполярный район».

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправл* 
полномочиям муниципального района составили 75 979,3 тыс. руб., 
558,8 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 45,3% от годовых бкм 
назначений (таблица 8).

T  аблица 8 I

ельны е
гвления
Еотрены
естного

:ния по 
щ ш  на 
ж етны х

гыс. руб .)

Наименование
показателя

Исполнено
за

полугодие 
2020 года

П лан на 
2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнение за  отчетный период Изменения по
и

н

%
;полнения
годовых
значений

сумма
%

исполнения
отклонение сумма %

Глава
Заполярного
района

1 977,4 4 931,3 2 065,1 2 065,1 100,0% 0,0 87,7 4,4% 41,9%

Совет, в т.н.: 7 694,5 25 264,4 9 984,5 9 947,6 99,6% -36,9 2 253,1 29,3% 39,4%

Аппарат
Совета

6 825,3 20 242,3 8 623,6 8 586,9 99,6% -36,7 1 761,6 25,8% 42,4%

Депутаты
Совета

869,2 5 022,1 1 360,9 1 360,7 100,0% -0,2 491,5 56,5% 27,1%

Администр ация 32 258,8 74 354,5 35 371,2 35 338,7 99,9% -32,5 3 079,9 9,5% 47,5%
К онтрольно
счетная палата

4 150.0 11 831,0 5 136,3 5 135,9 100,0% -0,4 985,9 23,8% 43.4%

Управление
финансов

15 922,7 34 050,0 17 145,4 16 656,5 97,1% -488,9 733,8 4,6% 48,9%

Управление
муниципального
имущ ества

7 239,3 17 288,8 6 835,6 6 835,5 100,0% -0,1 -403,8 -5,6% 39,5%

Всего 69 242,7 167 720,0 76 538,1 75 979,3 99,3% -558,8 6 736,6 9,7% 45,3%

Неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на сод 
Управления финансов, связано с перечислением заработной платы, НДФЛ и ст 
взносов за июнь по сроку в июле 2021 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправления, за исюп 
расходов на содержание Совета и Контрольно-счетной палаты, 
дополнительных расходов за счет средств районного бюджета, направляв] 
осуществления государственных полномочий НАО в сфере деятельш

ржание
э а х о в ы х

эчением 
т а к ж е  

1ЫХ для 
'СТИ п о
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профилактике безь 
осуществляются в paiv 
финансами в муници 
МП «Развитие админи 
района «Заполярный р 

Нормативы фс 
должностных лиц мес 
постоянной основе, м 
муниципальных образ^ 
постановлением Адм 
муниципального обр 
вышеуказанный норма

[адзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
[ках мероприятии муниципальных программ (МП «Управление 
пальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы», 
стративной системы местного самоуправления муниципального 
айон» на 2017-2025 годы»),
>рмирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
тного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
v ниципальных служащих в органах местного самоуправления 
ваний Ненецкого автономного округа установлены на 2021 год 

рнистрации НАО от 25.11.2020 N 304-п. В отношении 
азования «Муниципальный район «Заполярный район» 
тив не установлен.

Расходы на со, 
переданных полном
муниципальных обр 
5 400,8 тыс. руб. при п. 

Годовые бюдже 
У казанные расх<

держание органов местного самоуправления по выполнению 
очий за счет средств окружного бюджета и бюджетов 
азований поселений в отчетном периоде составили 
лане 6 270,8 тыс. руб., или 86,1% от плана на отчетный период, 
тные назначения в сумме 12 270,2 тыс. руб. исполнены на 44%. 
оды осуществляются в рамках непрограммных расходов.

_______ Т аблица 9 (тыс. руб .)

Наименование
показателя

Содержание 
инспекторов КСП по 
осу ществлению 
полномочий 
контрольно-счетных 
органов
муниципальных
образований
поселений
Содержание 
специалистов по 
осуществлению 
отдельных 

государственных 
полномочий Н А О  в 
сфере деятельности 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонаруш ений 
несовер шеннолетних

Исполнена 
за

полугодий 
2020 года

4 159,6

П лан на 
2021 год

9 184,6

1 194,2 3 085,6

План на 
отчетный 

период

4 592,3

1 678,5

Исполнение за  отчетный период

сумма

3 948,8

1 452,0

%
исполнения

86,0%

86,5%

отклонение

-643,5

-226,5

Изменения по

сумма

- 210,8

257,8

%

-5,1%

21,6%

%
исполнения

годовых
назначений

43,0%

47,1%

Всего 5 353,8 12 270,2 6 270,8 5 400,8 86,1% -870,0 47,0 0,9% 44,0%

Неисполнение ц. 
Контрольно-счетной п 
органов муниципальны 
платы и страховых взнс 

Бюджетные асс 
осуществлению отдель^ 
по профилактике безн

ланового показателя по расходам на содержание инспекторов 
алаты по осуществлению полномочий контрольно-счетных 
к образований поселений связано с перечислением заработной 
сов за июнь 2021 года в июле 2021 года.
ягнования, предусмотренные на содержание специалистов по 
ых государственных полномочий НАО в сфере деятельности 

адзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет
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средств субвенции из окружного бюджета, не освоены в полном объеме в 
перечислением заработной платы и страховых взносов за июнь 2021 е 

отсутствием командировок и расходами на оплату льготного проезде 
запланированных.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за полугодие 2 
сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по выпо 
переданных полномочий увеличилась на 0,9%, или на 47,0 тыс. руб.

связи с 
июле, 
ниже

()20 года 
тению

2.2.2. Исполнение расходов районного бюджета по разделам 
классификации расходов бюджета

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вспросы» 
исполнены в сумме 86 135,1 тыс. руб. при плане на отчетный период 87 455,5 тыс. руб., 
или на 98,5% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные 
назначения в сумме 227 910,7 тыс. руб. исполнены на 37,8%

Расходы непрограммной части бюджета составили 22 742,2 тыс. руб. пг|и плане 
на отчетный период 23 444,7 тыс. руб., или 97,0% от плана (годовые назначения 
исполнены на 36,7%). Исполнение в разрезе целевых статей представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс.| руб.)

Н аименование
У тверж дено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за  отчетны й период

сумма

%  от 
плана на 

отчетны й 
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

(

п
Hi

0 от 
пана 

год

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 64 322,9 23 444,7 22 742,2 97,0% -702,5 3 ;,4%
С одержание главы Заполярного района 4 931,3 2 065,1 2 065,1 100,0% 0,0 4 1,9%

С одержание С овета 25 264,4 9 984,5 9 947,6 99,6% -36,9 3 ),4%

С одержание К онтрольно-счетной палаты 21 015,6 9 728,6 9 084,7 93,4% -643,9 4 !,2%

Резервный фонд 5 000,0 0,0 0,0 - 0,0 ( ,0%
Исполнение судебных реш ений 201,5 201,5 201,4 100,0% -0,1 К 0,0%

Проведение В сероссийской переписи 
населения 2020 года 714,9 0,0 0,0 - 0,0 ( ,0%

Уплата членских взносов в ассоциацию  
"Совет муниципальны х образований 
НАО"

300,0 150,0 150,0 100,0% 0,0 5 3,0%

О рганизация и проведение официальны х 
мероприятий м униципального района 
"Заполярный район"

3 887,8 715,0 693,4 97,0% -21,6 17,8%

Расходы, связанны е с проведением 
оценки ры ночной стоим ости зем ельны х 
участков, государственная собственность 
на которы е не разграничена

600,0 600,0 600,0 100,0% 0,0 1(

©о
'

Расходы, связанные с проведением 
экспертизы качества кам енного угля

887,8 0 0 - 0 ),0%

Расходы, связанные с обустройством 
проезда к территории общ его 
пользования - муниципальны й пляж 
Заполярного района "озеро Голубое "

1 519,6 0 0 - 0 ),0%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.
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Расходы прогр 
от общей суммы ра 
показатели отчетного i 
38,8%). Информация о

аммной части бюджета составили 63 392,9 тыс. руб., или 73,6% 
сходов отчетного периода по данному разделу. Плановые 
1ериода исполнены на 99,0% (годовые назначения исполнены на 
б исполнении программной части представлена в таблице 11.

ТябпШ1Я 11 (ТЧ.ТГ ПУ'Л 1

Наименован к

Утверждено 
на 2021 год 

(сводная 
бюджетная 

роспись)

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от 
плана на 
отчетный 

период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 163 587,8 64 010,8 63 392,9 99,0% -617,9 38,8%
МП "Развитие административно 
самоуправления муниципальной 
"Заполярный район" на 2017-202

i системы местного 
> района 
5 годы"

128 928,6 46 091,4 45 978,1 99,8% -113,3 35,7%

Подпрограмма 1 "Реализация фун 
управления"

кций муниципального
92 230,6 42 333,9 42 301,3 99,9% -32,6 45,9%

содержание Администрации 74 162,1 35 371,2 35 338,7 99,9% -32,5 47,7%
содержание Управления финансов 779,7 127,1 127,1 100,0% 0,0 16,3%
содержание Управления муниципал ьного имущества 17 288,8 6 835,6 6 835,5 100,0% -0,1 39,5%
Подпрограмма 2 "Управление мун 
имуществом "

щ ипальны м
34 318,5 2 757,3 2 756,8 100,0% -0,5 8,0%

эксплуатационные и иные расходы 
объектов до передачи в государстве 
собственность муниципальных обрг 
оперативное управление муниципал 
казенным предприятиям, в хозяйств 
муниципальным унитарным предпр

то содержанию 
нную собственность, 
зований поселений, в 
ьным учреждениям и 
енное ведение
г1ЯТИЯМ

4 747,6 2 594,6 2 594,4 100,0% -0,2 54,6%

иные межбюджетные трансферты Ь  
сельсовет" НАО на капитальный ре* 
досугового учреждения в п. Хорей-]

О "Хорей-Верский 
юнт культурно- 
!ер"

8 854,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

иные межбюджетные трансферты н 
гидравлической промывке, испытан 
прочность системы отопления потре 
энергии

1 выполнение работ по 
на плотность и 

бителя тепловой 828,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

иные межбюджетные трансферты н 
пекарни в п. Амдерма МО "Поселок

i поставку модульной 
Амдерма" НАО 8 084,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

расходы по приобретению, содержа 
мероприятиям, связанным с муници

1ию, прочим 
тапьным имуществом 4,2 3,3 3,2 97,0% -0,1 76,2%

оценка недвижимости, признание пр 
отношений по муниципальной соба

ав и регулирование 
венности 1 140,9 7,0 7,0 100,0% 0,0 0,6%

уплата взносов на капитальный реме 
многоквартирных домах, включеннь 
программу капитального ремонта Ж1

1нт по помещениям в 
IX в региональную 
1лищного фонда

51,9 21,7 21,6 99,5% -0,1 41,6%

иные расходы по содержанию имущ гства 130,7 130,7 130,6 99,9% -0,1 99,9%
замена септика в Административно!!» 
Губкина, д. 10

здании по ул.
3 439,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

приобретение балка на санях, обору 
столовую

юванного под
330,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

приобретение комплекта для газосварки 202,0 0,0 0,0 - 0,0 0.0%
разработка ПСД на утилизацию емке 
Амдерма

>стей ГСМ в п.
523,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

иные межбюджетные трансферты на 
инженерных работ по восстановлен! 
рабочей и исполнительной докумен 
электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Кр 
«Приморско-Куйский сельсовет»

проведение 
ю и оформлению 
ации на линию 
асное МО 
О

715,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Приобретение запасных частей для в
Администрации М О "Тиманский сел

ездехода "Трэкол" 
ьсовет" НАО 600,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Ремонт вездехода "Трэкол" Админис 
"Тиманский сельсовет" НАО

трации МО
104,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

1
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Ремонт снегохода "Arctic Cat Z1" Администрации MO 
"Тиманский сельсовет" НАО

675,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Прочие расходы связанные с муниципальным 
имуществом

1 608,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

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

397,9 22,0 11,5 52,3% -10,5 2,9%

публикация информации в печатных изданиях, 
размещение на телеканале и радиостанциях

101,6 22,0 11,5 52,3% -10,5 11,3%

модернизация сайта органов местного самоуправления 
Заполярного района

296,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

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

1 981,6 978,2 908,5 92,9% -69,7 45,8%

организация участия органов местного самоуправления в 
официальных мероприятиях

480,9 282,4 212,8 75,4% -69,6 44,3%

подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и 
полиграфической продукции

458,8 63,0 63,0 100,0% 0,0 13,7%

организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость 
Заполярного района"

124,6 68,5 68,4 99,9% -0,1 54,9%

приобретение книги "Заполярный район в людях и делах" 
в электронном формате

564,3 564,3 564,3 100,0% 0,0 100,0%

приобретение настольной игры 353,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

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

33 270,3 17 018,3 16 529,4 97,1% -488,9 49,7%

содержание Управления финансов 33 270,3 17 018,3 16 529,4 97,1% -488,9 49,7%

МП "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2021
2030 годы"

1 388,9 901,1 885,4 98,3% -15,7 63,7%

иные межбюджетные трансферты на обозначение и 
содержание снегоходных маршрутов

1 388,9 901,1 885,4 98,3% -15,7 63,7%

Следует отметить, что в отчете об использовании денежных средств е 

исполнения мероприятий подпрограммы 2 «Управление мунициг: 
имуществом» МП «Развитие административной системы местного самоупр 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» по мерог 
«Ремонт системы отопления в здании Администрации Заполярного района» в i 
исполнителя указана «Администрация МО поселения НАО», что не соответств; 
расхода, отраженному в сводной бюджетной росписи по данному мероприят 
элемента вида расхода «244» с наименованием «Прочая закупка товаров 
услуг»). Контракт № 0184300000421000038 по данному мероприятию заключе 
МКУ ЗР «Северное» и ООО «Фаворит»,

Анализ расходов на содержание органов местного самоупр 
муниципального района «Заполярный район», в том числе, причины неисп 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Согласно Информации, об исполнении бюджета и информации о вып 
мероприятий муниципальных программ межбюджетные трансферты муници: 
образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов перечи 
по фактически произведенным расходам на основании заявок муници 
образований поселений.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в о' 
периоде составила 19,1% от общей суммы расходов отчетного периода. По ср 
с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошл 
расходы по данному разделу увеличились на 10 113,2 тыс. руб., или на

рамках 
альным 
авления 
риятию 
:ачестве 
/ет виду 
ию (код 

работ, 
1 между

авления
Олнения

злнении
йальным
сляются
1альных

тчетном 
авнению 
ого года 
3,3%, в
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основном в связи с уве 
Совета Заполярного ра

раздел 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

Бюджетные ас< 
правоохранительная 
39 737,5 тыс. руб. В о 
13,8% и составили 
(6 082,7 тыс. руб.). Ра 
«Безопасность на терр 
2030 годы».

>тч

-игнования по разделу 03 «Национальная безопасность и 
деятельность» на 2021 год предусмотрены в сумме 
етном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на

5 495,3 тыс. руб., или 90,3% от плана отчетного периода 
:ходы произведены в рамках реализации мероприятий МП 
итории муниципального района «Заполярный район» на 2019-

личением в отчетном периоде 2021 года расходов на содержание 
йона и другие общегосударственные вопросы.
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Т аб ли ц а  12 (т >ю. р у б .)

И сполнено  за  отчетны й nepv од

Н аим енование
У тверж ден о  
на  2021 год

П л ан  на 
отчетны й 

период
сум м а

%  от  
плана на 

отчетны й 

пер и о д

отклонение 
от  плана 

отчетного 
периода

%  от 
плана на 

год

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

39 737,5 6 082,7 5 495,3 90,3% -587,4 13,8%

организация мест м ассового  отды ха (пляж и) 
населения на водны х  объектах

1 370,0 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0 ,0%

создание р е зе р в о в  м атериальны х  р е су р с о в  в 
соответствии с у твер ж д ен н ы м и  ном енклатурам и  
и объемами для п р еду п р еж ден и я  и ликвидации
ч с

100,0 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0,0%

проведение поисково-спасательны х, авар и й н о 
спасательны х и д р у  гих неотлож ны х р аб о т , иные 
транспортны е и п о гр у зо ч н о -р а згр у зо ч н ы е  
у с л у г и

4 154,0 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0,0%

строительство  м естной автом атизированн ой  
системы ц ентрализовэнного  оповещ ения 
граж данской  о б о р о н ы  м униц ипального  р ай о н а  
"Заполярны й  район" в м униц ипальны х 
образо ван и ях

3 473,5 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0,0%

предоставление м еж бю дж етны х тр ан сф ер то в  
бю дж етам  поселений, в т.н.:

30 640,0 6 082,7 5 495,3 9 0 ,3 % -587,4 17,9%

на организацию  обучения неработ аю щ его  
населения в области граж данской обороны и 
защ ит ы от чрезвы чайны х ситуаций

448,4 78,5 56,1 71,5% -22,4 12,5%

на предупреж дение и ликвидацию  последствий  
ЧС в границах поселений муниципальны х  
образований

5 451, 7 926,2 747,3 80,7% -178,9 13,7%

на поддерж ание в пост оянной гот овност и  
мест ной авт омат изированной системы  
цент рализованного оповещ ения граж данской  
обороны муниципального района  "Заполярный  
район" в муниципальны х образованиях

9 024,0 3 341,6 2 969,0 88,8% -372,6 32,9%

на техническое обслуж ивание и планово
предупредительный рем онт  систем  
видеонаблюдения в м ест ах массовог о 
пребывания людей, располож енны х на 
территории муниципальны х образований

537,4 139,5 137,0 98,2% -2,5 25,5%

на выплаты денеж ного поощ рения членам  
добровольных народных дружин, участ вую щ им  
в охране общ ест венного порядка в 
муниципальных образованиях

90,0 39,0 28,0 71,8% -11,0 31,1%

разработ ка и распрост ранение среди 
населения пам ят ок (листовки), печат ных  
изданий, изгот овление баннеров

44,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

уст ройст во перехода через ручей  Д икуш а 1 400,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
создание резервов мат ериальны х ресурсов в 
соответствии с ут верж денными  
номенклат урами и объемами для 
предупреж дения и ликвидации ЧС в 
муниципальных образованиях

13 644,0 1 557,9 1 557,9 100,0% 0,0 11,4%

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме 
587,4 тыс. руб., в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в том числе:
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-  в общей сум 
населения в области 
перечислены в связи с 
распространением СО 
сроки;

-  в общей сумм^ 
ЧС не перечислены в с 
режимов ЧС и предпос

-  в общей сумм 
местной автоматизиро 
обороны муниципально 
не перечислены МО 
сельсовет» НАО, МО « 
документов по оказаны

-  в общей сум 
предупредительный ре 
людей;

-  в общей сумме 
участвующим в охра 
сельсовет» НАО, МО <■ 
мероприятиями, связан

ме 22,4 тыс. руб. на организацию обучения неработающего 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, не 

введенными ограничительными мероприятиями, связанными с 
VID-19. Мероприятия по обучению перенесены на более поздние

178,9 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий 
вязи с отсутствием на территории муниципальных образований 
ылок возникновения ЧС;
е 372,6 тыс. руб. на поддержание в постоянной готовности 

ванной системы централизованного оповещения гражданской 
го района «Заполярный район» в муниципальных образованиях 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Андегский 

Пустозерский сельсовет» НАО в связи с поздним поступлением 
ым услугам от подрядчиков за 2 квартал 2021 года; 
vie 2,5 тыс. руб. на техническое обслуживание и планово- 
монт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания

11,0 тыс. руб. на выплаты денежного поощрения членам ДНД, 
не общественного порядка, не перечислены МО «Омский 

хМалоземельский сельсовет» НАО, в связи с ограничительными 
ными с распространением COVID-19.

По сравнению с 
период прошлого год 
правоохранительную 
90,7%, или на 2 613,4 т: 
периода (в аналогично^

Бюджетные ассш 
период исполнены в су 
плана. Годовые бюдже)г: 
плановых назначений о 

В рамках М 
муниципального раж 
период предусмотрен ь: 
исполнение составило 
назначения в сумме 
мероприятий указанной

показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
а расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 
еятельность» в отчетном периоде 2021 года увеличились на 
ыс. руб., и составили 1,2% от общей сумме расходов отчетного 

периоде 2020 года указанный показатель составил 0,8%).

Раздел 04 «Национальная экономика»

нования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный 
]^ме 16 045,6 тыс. руб. при плане 16 442 тыс. руб., или 97,6% от 

ные назначения исполнены на 10,6%. Объем неисполненных 
гчетного периода составил 396,4 тыс. руб.
П «Развитие сельского хозяйства на территории 
на «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный
I бюджетные ассигнования в сумме 6 989,3 тыс. руб., 
6 979,1 тыс. руб., или 99,9% от плана. Годовые бюджетные 
714,1 тыс. руб. исполнены на 8,2%. Исполнение в разрезе 

муниципальной программы представлено в таблице 13.
84
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Таблица 13 (тис. руб.)

Исполнено за отчетный перио I

Наименование
Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
глана на 

год

П рограм м а "Развит ие сельского хозяйст ва  на 
т еррит ории лгуниципального р а й о на  "Заполярны й  
р а й о н "  на 2021-2030 годы "

84 714,1 6 989,3 6 9 79,1 99,9% -10,2 8,2%

Разработка проектов на строительство объектов  
сельского хозяйства, в том числе:

5 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проекта на строительство фермы на 50 
голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» 
НАО

5 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

С троительство (приобретение) объектов  
сельского хозяйства, в том числе:

50 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Приобретение объекта «М олочно-товарная ферма на 
99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО

50 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства, в том числе:

17 642,7 6 989,3 6 979,1 99,8% -10,2 99,8%

П ост авка корм ов для предприят ий  
сельскохозяйст венного производства, в т ом  числе:

9 019,2 3 798,7 3 798,7 100,0% 0,0 100,0%

МО «Великовисочный сельсовет» НАО 5 891,4 3 798,7 3 798,7 100,0% 0,0 100,0%
МО "Омский сельсовет" НАО 1 180,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" 1 947,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Проведение м ероприят ий  по рем о н т у предприят ий  
сельскохозяйст венного производства, в т ом  числе:

2 034,0 2 034,0 2 023,8 99,8% -10,2 99,8%

Ремонт здания коровника для МКП «Омский 
животноводческий комплекс»

2 034,0 2 034,0 2 023,8 99,5% -10,2 99,8%

П риобрет ение для предприят ий  
сельскохозяйст венного производства  
сельскохозяйст венной т ехники , 
специализированного оборудования и запасны х  
частей, в т ом  числе:

4 350,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Приобретение и доставка установки для пастеризации 
молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем 
штя МКП «Великовисочный животноводческий 
комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО

1 470,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП 
«Омский животноводческий комплекс» МО «Омский 
сельсовет» НАО

1 986,4 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка навесного фронтального погрузчика, 
рулонного кантователя, двигателя для тракгова МКП 
«Омский животноводческий комплекс» МО «Омский 
сельсовет» НАО

893,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

И ные м ероприят ия, в т ом  числе: 2 239,4 1 156,6 1 156,6 100,0% 0,0 0,0%
Возмещение затрат на реализацию 
сенозаготовительной кампании 2020 года МКП 
«Великовисочный животноводческий комплекс»

1 156,6 1 156,6 1 156,6 100,0% 0,0 0,0%

Поставка каменного угля для котла-парообразователя 
МПК "Омский животноводческий комплекс"

1 082,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация сенозаготовительной кампании 
предприятий сельскохозяйственного производства, 
в том числе:

8 130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МО "Омский сельсовет" НАО 1 702,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" 1 972,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МО "Великовисочный сельсовет" НАО 4 454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Восстановление платеж еспособности предприятий 
сельскохозяйственного производства, в том числе:

3 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с деятельностью предприятий, в 
целях восстановления их платежеспособности

3 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Согласно Инфо 
выполнении меропри 
ассигнования:

эмации, об исполнении районного бюджета и информации о 
ятий муниципальных программ не освоены бюджетные

-  на ремонт здац 
в сумме 10,2 тыс. руб.

Бюджетные z 
транспортной инфрас 
2021-2030 годы» на 2С 
отчетный период соста 
От годовых бюджетны

ия коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» 
в связи с возникшей экономией по результатам аукциона, 
ьсигнования на мероприятия в рамках МП «Развитие 
труктуры муниципального района «Заполярный район» на
21 год запланированы в сумме 66 460 тыс. руб. Исполнение за 
вило 9 066,5 тыс. руб. или 95,9 % от плана (9 452,7 тыс. руб.). 
к назначений исполнение составило 13,6 %.

Наименовани е Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

. UK/U1UU 1"» (inn,. PJV.I.;
Исполнено за отчетный период

сумма

%  от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

%  от 
плана на 

год

П рограм м а "Р азвит ие т ранспо  
инф раст рукт уры  м униципальш . 
"Заполярны й  р а й о н " на 2021-26

d т ной  
го р а й о на  
3 0  годы "

66 460,0 9 452 ,7 9 066,5 95,9% -386,2 13,6%

Содержание авиаплощадок в nocej [ениях 2 775,9 1 086,9 934,2 86,0% -152,7 ЪЪ,1%
Содержание мест причаливания р 
поселениях

!чного транспорта в
425,0 19,9 19,8 99,5% -0,1 4,7%

Осуществление дорожной деятель 
автомобильных дорог местного зр 
средств дорожного фонда муници 
"Заполярный район", в т.н.:

гости в отношении 
[ачения за счет 
пального района

21 734,9 3 735,9 3 509,6 62,5% -226,3 16,1%

Ремонт и содержание авт омоб 1 

общего пользования местного зь
льных дорог 
ачения 18 907,6 3 735,9 3 509,6 62,5% -226,3 18,6%

Иные мероприятия за счет сред 
фонда

cm в дорожного
2 827,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Муниципальная поддержка пасса» 
общественным автомобильным тр

ирских перевозок 
ш спортом

3 998,4 1 847,1 1 847,0 100.0% -0,1 46,2%

Приобретение (создание) объекто 
инфраструктуры

в транспортной
9 241,9 2 512,9 2 512,9 100,0% 0,0 27,2%

Ремонт транспортных средств 7 800,0 0.0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Приобретение транспортных сред ств 11 500,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Организация дорожного движения 
дорогах

на автомобильных
930,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

П риобретение объектов недвижшк ости
6 480,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Иные мероприятия 1 573,4 250,0 243,0 97,2% -7,0 15,4%

выполнении мероприят 
ассигнований следующ

- в рамках мерой 
малым снежным покрон 
требовались работы по

- в рамках мероп 
пользования местного 
снежным покровом отсУ

1ации. об исполнении районного бюджета и информации о 
йй муниципальных программ причины не освоения бюджетные 
яе:
риятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» - в связи с 
ом и тем, что рейсы выполнялись в основном на вертолетах, не 
уборке снега и укатки взлетно-посадочной полосы; 
риятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
значения» - в связи с погодными условиями и небольшим 
тствовала необходимость уборки дорог.

Бюджетные ас 
землепользованию в pai\ 
самоуправления муш

шгнования на мероприятия по землеустройству и 
1ках МП «Развитие административной системы местного 
щипального района «Заполярный район» на 2017-
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2025 годы» на 2021 год запланированы в сумме 100,0 тыс. руб. Исполне 
отчетный период не запланировано.

ше на

Таблица 15 гыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма
% от плана 
на отчетный 

период

отклонение от 
плана отчетного 

периода

% от 
плана на 

год

МП "Развитие административной системы  местного  
самоуправления м униципального района "Заполярны й  
район" на 2017-2025 годы"

100,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным 
имуществом "

100,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

мероприятия по землеустройству и землепользованию 100,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за анало 
период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в ог 
периоде 2021 года увеличились на 49,8% или на 5 336,7 тыс. руб., и составили 
общей суммы расходов отчетного периода (за полугодие 2020 года ую 
показатель составил 2,9%).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

гичныи 
четном 
3,6% от 
данный

8000
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/

/

Г
__D_

3 509,6

полугодие 2

| полугодие 2

320 года 

021 года
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■ г /
Сельское хозяйство и 

рыболовство
Транспорт Дорожное хозяйство Другие вопросы в

(дорожные фонды) области национальной 
экономики

Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо 
на 2021 год запланированы в сумме 771 705,9 тыс. руб., из них исполнено в с 
периоде 197 802,6 тыс. руб. при плане на отчетный период 205 052,3 тыс. { 
96,5% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бю|г 
назначения исполнены на 25,6%.

яиство» 
тчетном 
у б., или 
жетные
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Наименование 

П РО ГРАМ М Н АЯ  ЧАСТЬ

Утверждено 
на 2021 год

767 164 *

План на 
отчетный 

период

i аолица lb  (тыс. руб.) 
Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 

на год

МП "Развитие административной 
местного самоуправления муници 
района "Заполярный район" на 2С 
годы"

системы
пального
17-2025

95 445,4 39 038,7

196 666,3  

36 679,4

96,7%

94,0%

-6 641,6

-2 359,3

25,6%

38,4%

МП Развитие социальной инфрас 
создание комфортных условий пр 
территории муниципального райе 
"Заполярный район" на 2021-2031

труктуры и 
>живания на 
на
1 годы"

238 089,7 74 805,8 71 603,9 95,7% -3 201,9 30,1%

МП Развитие энергетики муници 
района "Заполярный район" на 20 
годы"

пального
21-2030 38 761,5 5,5 5,4 98,2% -0,1 0,0%

МП "Чистая вода" 3 323,7 0,0 0,0 0,0 0,0%
МП "Обеспечение населения му га 
района "Заполярный район" чисто 
2021-2030 годы"

ципального 
й водой на 55 135,3 6 052,6 6 052,4 100,0% -0,2 11,0%

МП "Строительство (приобретени 
проведение мероприятий по капит 
текущему ремонту жилых помеще! 
муниципального района "Заполяр! 
на 2020-2030 годы"

г) и
альному и 
шй
1ый район"

141 541,9 29 608,5 28 908,9 97,6% -699,6 20,4%

МП "Развитие коммунальной инфр 
муниципального района "Заполярр 
на 2020-2030 годы"

аструктуры 
ый район" 183 666,0 53 796,8 53 416,3 99,3% -380,5 29,1%

МП"Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжение 
"Муниципальный район "Заполярн 
на 2020-2030 годы"

:м В МО 
ый район" 1 1 200,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

НЕП РО ГРАМ М Н АЯ  ЧАСТЬ 4 542,4 1 744,4 1 136,3 65,1% -608,1 25,0%
Иные межбюджетные трансферты i 
организацию ритуальных услуг

а
4 542,4 1 744,4 1 136,3 65,1% -608,1 25,0%

ВС ЕГО : 771 705,9 205 052,3 197 802,6 96,5% -7 249,7 25,6%

период 1 744,4 тыс. ру 
периоде бюджетных 
608,1 тыс. руб. Соглас 
межбюджетные трансф 
бюджеты муниципальн 
специализированной 
администрацией муниц

Годовые бюджеты 
исполнены на 25,6%.

Программные 
203 307,9 тыс. руб., или

расходы составили 1 136,3 тыс. руб. при плане на отчетный 
5., или 65,1% от плана. Объем неисполненных в отчетном 
ассигнований по расходам районного бюджета составил 
ю Информации, об исполнении районного бюджета иные 
еры на организацию ритуальных услуг перечисляются в 

ых образований в случае понесенных расходов по погребению 
службой по вопросам похоронного дела, определенной 
ипального образования.
ые назначения непрограммной части в сумме 4 542,5 тыс. руб.

расходы составили 196 666,3 тыс. руб. при плане 
96,7% от плана. Годовые назначения исполнены на 25,6%.

МП «Развитие административной системы 
муниципального района «Заполярный район»

местного 
на 2017-

В рамках 
самоуправления
2025 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
39 038,7 тыс. руб., исполнение составило 36 679,4 тыс. руб., или 94,0% от плана 
Годовые бюджетные назначения в сумме 95 445,4 тыс. руб. исполнены на 38,4%.

Исполнение в разрезе мероприятий подпрограмм указанной муниципальной 
программы представлено в таблице 17.
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Таблица 17 тыс. руб.)

Н аименование
Утверждено на 

2021 год

План на 
отчетный 

период

И сполнено за отчетны й пери од

сумма
%  о т  плана 

на  отчетный 
период

отклонение
плана

отчетног(
периода

от %  от 
плана 
на год

МП "Развитие адм инистративной  
систем ы  м естного сам оуправления  
муниципального района "Заполярны й  
район" на 2017 -2 0 2 5  годы "

95 445,4 39 038,7 36 679 ,4 94,0% -2 359,3 38,4%

П о д програм м а 3 "М а т ер и а ль н о 
т ехн и ческо е  и т р а н сп о р т н о е  обеспечение  
деят ельност и  органов м ест н о го  
са м о уп р а влени я  З а п о л я р н о го  р а й о н а  "

95 445 ,4 39  03 8 ,7 3 6  679,4 94,0% -2 359,3 38,4%

Обеспечение деятельности МКУ ЗР 
"Северное"

91 988,1 37 817,1 35 859,7 94 ,8% -1 957,4 39,0%

Транспортны е расходы 3 457,3 1 221 ,6 819,7 67 ,1% -401,9 23,7%

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета и информации о 
выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные 
ассигнования в сумме 2 359,3 тыс. руб., предусмотренные на материально-техг ическое 
и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоущ авления 
Заполярного района, в том числе бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» в сумме 2 359,3 тыс. руб., в связи с 
отсутствием счетов на оплату за коммунальные и иные услуги за июнь 2021 гфда.

В рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и Создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период предус дотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 74 805,8 тыс. руб., исполнение составило 
71 603,9 тыс. руб., или 95,7% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 
238 089,7 тыс. руб. исполнены на 30,1%.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной пр 
представлено в таблице 18.

>граммы
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Наименован Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

Программа "Развитие социально 
создание ком ф орт ны х условий  пр 
т ерритории муниципального рам  
р а й о н " н а  2021-2030 годы"

й инфраструктуры и 
оживания на 
т а "Заполярный

238 089,7 74 805,8 71 603,9 95,7% 3 201,9 30,1%

Создание условий для оказания б 
услуг населению, в т.н.:

ытовых (банных) 131 426,5 44 703,9 44 605,3 99,8% -98,6 33,9%

предоставление субсидий на возме 
доходов, возникающих при оказат  
общественных бань

щение недополученных 
ш населению услуг 66 427,0 9 288,6 9 288,6 100,0% 0,0 14,0%

предоставление муниципальным о 
межбюджетных трансферов на в 
недополученных доходов или финан 
затрат, возникающих при оказат  
услуг общественных бань

>разованиям иных 
>змещение 
сового возмещения  
ш ж ителям поселений

64 744,6 35 415,3 35 316,7 99,7% -98,6 54,5%

строительство (приобретение), 
текущий ремонт общественных б

апитальный и
2НЬ

254,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Благоустройство и уличное осве 
поселений, в т.н.:

иение территорий 100 221,7 30 101,9 26 998,6 89,7% -3 103,3 26,9%

благоустройство т ерриторий по селений 16 956,6 5 649,8 3 923,9 69,5% -1 725,9 23.1%

уличное освещение 42 968,4 23 523,9 22 807,8 97,0% -716,1 53 ,Г/о
приобретение, замена и установке 
освещения в поселениях

1 светильников уличного
1 624,0 528,0 266,9 50,5% -261,1 16,4%

обустройство проездов в поселет <ях Заполярного района 29 597,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
благоустройство дворовых терри торий 9 075,6 400,2 0,0 0,0% -400,2 0,0%
Создание и содержание MeMopuaj 
объектов, увековечивающих пам 
защите О течества

■ ьных сооружений и 
нть погибших при 2 233,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный и текущий ремонт 
социальной инфраструктуры

сооруже ний
4 208,2 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Согласно Инфор 
выполнении меропрш 
ассигнования в сумме 
мероприятия по благе 
(3 103,3 тыс. руб.) в св 
представленными доку 
тротуаров в п. Хорей-В

мации, об исполнении районного бюджета и информации о 
:тий муниципальной программы не освоены бюджетные
3 201,9 тыс. руб., большая часть из которых приходится на 

устройству и уличному освещению территорий поселений 
язи с оплатой по факту выполненных работ в соответствии с 
ментами, невыполнением работ по контракту на устройство 
р и др.

В рамках МП «Р 
район» на 2021-2030 i
сумме 38 761,5 тыс. 
предусмотрены в сумме

азвнтпе энергетики муниципального района «Заполярный 
оды» на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в 

руб., на отчетный период бюджетные ассигнования
5,5 тыс. руб., исполнение составило 5,4 тыс. руб. или 98,2%.

Исполнение в р 
представлено в таблице

азрезе мероприятий указанной муниципальной программы 
19.
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Таблица 19 (i ыс руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2021 год

Исполнено за отчетный пер юд
План на 

отчетный 
период

су мма

% от 
плана на 

отчетный 
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
1лана на 

год

Программа "Развитие энергет ики муниципального  
района "Заполярны й р а й о н "  на 2021-2030 годы "

38 761,5 5,5 5,4 0,0% -0,1 0,0%

Энергоснабжение и повы ш ение энергет ической  
эффективности, в т ом  числе:

16 606,2 5,5 5,4 98,2% -0,1 0,0%

Разработка проектной документации по капитальному 
ремонту ЛЭП в п.Усть-Кара (исполнитель МКУ ЗР 
"Северное")

1 667,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП 
в п. Амдерма (исполнитель МКУ ЗР "Северное")

1 800,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проекгной-сметной документации на 
строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей (исполнитель МКУ 
ЗР "Северное")

1 270,6 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проекгной-сметной документации на 
строительство ЛЭП 0,4 кВ в дКаменка (исполнитель МКУ ЗР 
"Северное")

1 181,8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Проведение обследования с корректировкой проектной 
документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в 
п, Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих 
конструкций (исполнитель МКУ ЗР "Северное")

4 550,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в 
с.Тельвиска (исполнитель МКУ ЗР "Северное")

5,5 5,5 5,4 98,2% -0,1 98,2%

Разработка проектной документации на строительство ДЭС в 
составе действующих ветроэлектрических установок п. 
Амдерма

5 130,6 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 Кв п. Красное 1 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Подготовка объектов ком м унальной инф раст рукт уры  к  
осенне-зимнему периоду, в т ом  числе: 22 155,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута 1 281,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный ремонт ЛЭП д  Белушье 15 034,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 
до здания интерната в с. Велико височное

464,6 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 
до ТК1 в с. Великовисочное

724,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с.Несь 4 650,6 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Согласно кассового плана реализация мероприятий программы предусмотрено 
на 3-4 кварталы 2021 года.

В рамках МП «Чистая вода» на 2021 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования на строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО в сумме 3 323,7 тыс. руб. На отчетный период 
бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.
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Н аим еноват е Утверждено на 
2021 год

План на 
отчетный 

период

1 сшлица -  и 1 1 ЫС Руо, )
Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год
МП "Чистая вода" 3 323,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Строительство водопроводной сет 
"Великовисочный сельсовет" НАО

1 в д. Лабожское МО 
, в том числе: 3 323,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

средства окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
средства местного бюджета 3 323,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

квартале 2021 года.
ого плана данное мероприятие планируется к реализации в 4

В рамках МП «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район»
ассигнования предусмотрены в сумме 55 135,3 тыс. руб., на отчетный период

ния предусмотрены в сумме 6 052,6 тыс. руб. исполнение 
руб. или 100%.
эазрезе мероприятий программы указанной муниципальной 
но в таблице 21.

бюджетные ассигнова 
составило 6 052,4 тыс.

Исполнение в 
программы представле

чистой водой на 2021-2030 годы» на 2021 год бюджетные

Наименова яие Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от 
плана на 

отчетный 
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год
П рограмма "Обеспечение населе 
района "З а п о ляр н ы й р а й о н " ч и а  
годы "

ниям униципального  
пой водой на 2021-2030 55 135,3 6 052,6 6 052,4 100,0% -0,2 11,0%

Проведение исследования качес гва воды, в т.ч.: 857,7 75,7 75,6 99,9% -0,1 8,8%
Отбор проб и исследование воды в 
паразитологические, микробиолог

эдных объектов на 
1ческие и санитарно-

772,9 75,7 75,6 99,9% -0,1 9,8%
Отбор проб и исследование воды в 
тяжёлых металлов, радиологию и п 
пунктах: п. Варнек, д. Осколково,

)дных объектов на соли 
:стициды в населённых 84,8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Создание условий для обеспечен 
водой, в т.ч.:

ия населения чистой
54 277,6 5 976,9 5 976,8 100,0% -0,1 11,0%

Поставка горизонтального резерву 
водоснабжения д. Лабожское МО " 
сельсовет" НАО

ipa для нужд 
Зе лико висо ч ный 1 004.8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка, монтаж и пусконаладочн 
водоподготовительной установки д 
"Тельвисочный сельсовет" НАО

ые работы 
Макарово МО 8 979,8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Оценка гидрогеологических у слот 
"Тельвисочныи сельсовет" НАО - п 
скважины на воду

Гг района с. Т ельвиска МО 
ерспективы бурения 74,2 74,2 74,1 99,9% -0,1 99,9%

Поставка, монтаж и пусконаладочн 
водоподготовнтельной установки в 
сельсовет" НАО

>ie работы
п. Варнек МО "Юшарский 16 733,8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка, монтаж и пуско-наладоч: 
водоподготовительной установки д 
сельсовет" НАО

ые работы 
Снопа МО "Омский 4 036,7 4 036,7 4 036,7 100,0% 0,0 100,0%

Геологические исследования и разв 
Каменка и п. Хонгурей Ненецкого

:дка подземных вод в д. 
\ 0 3 110,0 1 866,0 1 866,0 100,0% 0,0 60,0%

Строительство очистных сооружен 
2500 куб. м в сутки в п. Искателей

т  производительностью
20 338,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
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В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероп 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муницип 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 608,5 тыс. руб., исп 
составило 28 908,9 тыс. руб., или 97,6% от плана. Годовые бюджетные назнг 
сумме 141 541,9 тыс. руб. исполнены на 20,4%. Исполнение в разрезе меро|т 
указанной муниципальной программы представлено в таблице 22

Таблица 22 (

риятии
дльного

период 
злнение 
чения в 
риятий

Исполнено за отчетный период

Наименование Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение от 
плана отчетного 

периода

% от 
плана на 

год

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

141 541,9 29 608,5 28 908,9 97,6% -699,6 20,4%

Иные межбюджетные трансферты  
поселениям на капитальный и текущий 
ремонт ж илых домов, помещений, в т. ч.:

103 299,2 19 070,2 19 070,1 100,0% -0,1 18,5%

МО "Великовисочный сельсовет" НАО 
Мероприятие "Капитальный ремонт 12
квартирного жилого дома № 87А в с. 
Великовисочное с целью нормализации 
температурного режима"

14 575,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Карский сельсовет” НАО Мероприятие 
"Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная 
в п. Уеть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО"

1 534,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Омский сельсовет" НАО Мероприятие 
"Капитальный ремонт 12 квартирного жилого 
дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью 
нормализации температурного режима"

8 004,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Омский сельсовет" НАО Мероприятие 
"Капитальный ремонт 12-квартирного жилого 
дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с 
целью нормализации температурного режима"

5 556,0 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0%

МО "Пешский сельсовет" НАО Мероприятие 
"Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга" 862,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Пешский сельсовет" НАО Мероприятие 
"Ремонт системы отопления в квартире № 1 
дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша"

268,9 268,9 268,8 100,0% -0,1 100,0%

МО "Пустозерский сельсовет" НАО 
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого 
дома № 51 в с.Оксино"

2 697,2 2 697,2 2 697,2 100,0% 0,0 100,0%

МО "Пустозерский сельсовет" НАО 
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого 
дома№  108 в с.Оксино"

6 278,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Пустозерский сельсовет" НАО 
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого 
дома№  158 в с.Оксино"

2 885,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Тельвисочный сельсовет" НАО 
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого 
дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с 
целью нормализации температурного режима"

16 888,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Тиманский сельсовет" НАО Мероприятие 
"Капитальный ремонт печи в муниципальной
квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в 

| п. Выучейский"

58,2 58,2 58,2 100,0% 0,0 100,0%

гыс. руб.)
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МО "Тиманский сельсовет" НАО М 
"Капитальный ремонт жилого дома 
Новая № 150 в п. Индига"

ероприятие 
по ул. 9 035,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Тиманский сельсовет" НАО М 
"Капитальный ремонт жилого дома 
Сельская № 101 в п. Индига"

ероприятие 
по ул. 5 857,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Тиманский сельсовет" НАО М 
"Капитальный ремонт жилого дома 
Сельская № 100 в п. Индига"

:роприятие 
по ул. 5 666,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ь 
Мероприятие "Капитальный ремонт 
квартирного жилого дома № 5А по 
в п. Харуга с целью нормализации 
температурного режима"

АО
12

'л.Победы 6 334,1 4 512,2 4 512,2 100,0% 0,0 71,2%

МО "Шоинский сельсовет" НАО Me 
"Демонтаж и монтаж дымовых труб 
отопления в домах № 16 и № 18 по 
Заполярная в с. Шойна"

роприятие
систем
ул. 435,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Юшарский сельсовет" НАО lv 
"Ремонт 12 квартирного жилого дом 
ул. Центральная в п. Каратайка"

ероприятие 
а № 37 по 1 077,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Юшарский сельсовет" Ненецк 
автономного округа Мероприятие 
"Капитальный ремонт 12 квартирна 
дома № 37 по ул. Центральная в п. К 
целью нормализации температурног

зго

с жилого 
аратайка с 
э режима"

11 500,4 1 1 500,4 11 500,4 100,0% 0,0 100,0%

МО "Поселок Амдерма"НАО Мероп 
"Текущий ремонт муниципальной Kt 
11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. А

риятие 
артиры № 
мдерма"

243,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Поселок Амдерма" НАО Меро 
"Текущий ремонт муниципальной Kt 
3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. А

фиятие 
артиры № 
мдерма"

238,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Поселок Амдерма" НАО Мерог 
"Текущий ремонт муниципальной кв 
24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. А

гриятие 
артиры № 
мдерма"

185,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

МО "Поселок Амдерма" НАО Мерог 
"Текущий ремонт муниципальной ке 
22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п.

[риятие 
артиры № 
\  идерма"

104,5 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0%

МО "Поселок Амдерма" НАО Мерог 
"Текущий ремонт муниципальной ке 
1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Ам

[риятие 
артиры № 
герма"

118,3 33,3 33,3 100,0% 0,0 28,1%

Капитальный ремонт муниципально 
№ 4 в доме № 3 по ул. Тундровая в с 
«Канинский сельсовет» НАО

г квартиры 
Несь МО 858,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Капитальный ремонт цокольного и ч 
перекрытия жилого дома № 31 в с. О 
«Пустозерский сельсовет» НАО

ердачного 
ксино МО 964,9 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0%

Капитальный ремонт жилого дома п 
Центральная № 51 в п. Усть-Кара М( 
сельсовет" НАО

) ул.
) "Карский 1069,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферт 
поселениям на содержание имущее 
находящегося в муниципальной  
собственности поселений, в т.ч.:

ы
тва, 673,4 673,4 0,0 - -673,4 0,0%

МО "Поселок Амдерма" НАО М ерог  
"Поверка индивидуальных приборов 
холодного водоснабжения в многокв 
жилых домах в поселке Амдерма"

риятие 
\ чета 
артирных 312,4 312,4 0,0 - -312,4 0,0%
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МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие 
"Поверка индивидуальных приборов учета
горячего водоснабжения в многоквартирных 
жилых домах в поселке Амдерма"

361,0 361,0 0,0 - -361,0 0,0%

Бюджетные инвестиции, в т.ч.: 37 097,9 9 864,9 9 838,8 99,7% -26,1 26,5%

Приобретение квартиры в п. Индига МО 
“Тиманский сельсовет"

850,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Приобретение жилых помещений в п. Бугрино 
МО "Колгуевский сельсовет" НАО 
(исполнитель Администрация Заполярного 
района)

11 111,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Приобретение жилых помещений в с. Коткино 
МО "Коткинский сельсовет" НАО 
(исполнитель Администрация Заполярного 
района)

7 694,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Приобретение жилых помещений в п. Красное 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 
(исполнитель Администрация Заполярного 
района)

7 764,2 7 764,2 7 738,2 99,7% -26,0 99,7%

Приобретение жилых помещений в с. Оксино 
МО «Пустозерский сельсовет» НАО (иные 
межбюджетные трансферты)

7 376,0 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0%

Приобретение жилых помещений в п. Варнек 
МО "Юшарский сельсовет" НАО (иные 
межбюджетные трансферты)

388,9 293,8 293,7 100,0% -0,1 75,5%

Приобретение 1/2 доли жилого дома № 8 по ул. 
Школьная в с. Тельвиска МО "Тельвисочный 
сельсовет" НАО

106,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Разработка проектной документации на 
строительство 4-квартирного жилого дома в п. 
Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО 
(исполнитель МКУ ЗР "Северное")

1 546,9 1 546,9 1 546,9 100,0% 0,0 100,0%

Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО 
"Юшарский сельсовет" НАО

260,0 260,0 260,0 100,0% 0,0 100,0%

Снос ветхих и аварийных домов, признанных 
непригодными для проживания, в пи ч.: 471,4 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0%

Снос дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска 
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО 254,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя 
Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после 
пожара)

216,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муницип 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 53 796,8 тыс. руб., ист 
составило 53 416,3 тыс. руб., или 99,3% от плана. Годовые бюджетные назн 
сумме 183 666,0 тыс. руб. исполнены на 29,1%. Исполнение в разрезе мерс 
указанной муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 2

ального
период 

олнение 
1чения в 
приятий

(тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2021 год

Исполнено за отчетный пе иод

План на 
отчетный 
период сумма

% от 
плана на 
отчетный 

период

отклонен 
от плана 

отчетног 
периода

\: % от 
плана 
на год

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

183 666,0 53 796,8 53 416,3 99,3% -380,5 29,1%

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
содержание земельных участков, находящихся в 
собственности или в постоянном (бессрочном)
пользовании муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов

3 431,9 431,4 203,3 47,1% -228,1 5,9%
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Согласно Инфо 
мероприятий муницип 
предусмотренные на 
поселений на содержаН

Иные межбюджетные трансферты 
организацию вывоза стоков из септ 
(МО "Городское поселение "Рабочи

:оселениям на 
« о в  и выгребных ям 
й поселок Искателей")

13 770,9 5 653,7 5 653,6 100,0% -0,1 41,1%

Иные межбюджетные трансферты 
содержание площадок накопления 
отходов (включая площадки для на 
коммунальных отходов в поселения 
контейнеры для сбора твердых ком( 
муниципальных образованиях

сселениям на 
вердых коммунальных 
сопления твердых 
х, где установлены 
(унальных отходов) в

2 520,1 976,6 824,4 84,4% -152,2 32,7%

Иные межбюджетные трансферты п 
обустройство контейнерных площа! 
контейнеров TKO и приобретение к

оселениям на 
(ок для установки 
знтейнеров

7 648,3 0,0 0,0 * 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты п 
софинансирование мероприятий по 
несанкционированного места разме

оселениям на 
ликвидации 
цения отходов 1 154,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты н 
земельного участка для создания ме 
накопления твердых коммунальных 
месяцев в с. Оксино МО "Пустозерс

а подготовку 
ста (площадки) 
отходов до 11 
кий сельсовет" НАО"

1 875,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты н 
манипуляторной установки в г. Нар 
"Городское поселение "Рабочий пос

а поставку крано- 
>ян-Мар для МО 
елок Искателей" 9 578,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Разработка проектной документацш 
блочных локальных очистных соор> 
МО "Приморско-Куйский сельсовет 
инвестиции, исполнитель МКУ ЗР"(

по строительству 
жений в п. Красное 
" НАО (бюджетные 
Неверное")

7 452,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Разработка проектной документацш 
ремонт наружной бытовой канализа 
"Поселок Амдерма" НАО (исполнит 
"Северное")

на капитальный 
щи п. Амдерма МО 
ель МКУ ЗР 3 501,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Субсидии на финансовое возмещенр 
возникающих при оказании услуги 
вод для населения, потребителей, пр 
населению на территории Заполярнс 
(исполнители ЮЛ и ИП, определяем 
законодательством РФ)

е затрат,
ю очистке сточных 
иравнённых к 
го района» 
ые в соответствии с

75 870,4 39 881,6 39 881,5 100,0% -0,1 52,6%

Создание мест (площадок) накоплен 
коммунальных отходов до 11 месяце 
ЗР "Северное")

ия твердых 
в (исполнитель МКУ 26 915,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Поставка самосвала в п. Хорей-Вер 
сельсовет" НАО (преференция МП 
"Севержилком сервис")

vIO "Хорей-Верский 
Р 3 622,3 3 121,3 3 121,3 100,0% 0,0 86,2%

Поставка самосвала в п. Харута МО 
сельсовет" НАО (преференция МП 3 
"Севержилкомсервис")

" Хоседа-Хар дский 
Р 3 622,3 3 121,3 3 121,3 100,0% 0,0 86,2%

Поставка автокрана в п. Амдерма "V 
Амдерма" НАО (преференция МП 3 
"Севержилкомсервис")

О "Поселок
5 10 807,5 0,0 0,0 • 0,0 0,0%

Поставка трех тракторных прицепов 
(исполнитель Администрация Запол.

в г. Архангельск 
[рного района) 1 880,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Поставка инсинераторной установки 
«Канинский сельсовет» НАО (испс 
Администрация Заполярного района

в с. Несь МО 
лнитель 
1 5 480,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты н; 
земельного участка для создания мес 
накопления твердых коммунальных 
месяцев в п. Каратайка МО "lOmapi.

подсыпку 
та (площадки) 
зтходов до 11 
нй сельсовет" НАО"

610,9 610,9 610,9 100,00% 0 100,0%

Поставка трактора гусеничного в п. 
"Карский сельсовет" НАО

/сть-Кара МО 3922,1 0 0 - 0 0,0%

эмации об исполнении бюджета и информации о выполнении 
альных программ не освоены бюджетные ассигнования, 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

ие земельных участков, находящихся в собственности или в
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постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов, и на содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления тзердых 
коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора тзердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях в связи с финансированием 
по фактически произведенным расходам, а также поступлением счетов только в июле 
текущего года.

В рамках МП «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» н i 2020
2030 годы» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования 11 200,0 тыс. руб. 
Плановые назначения и кассовое исполнение за полугодие 2021 года отсутствует.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы 
представлено в таблице 24.

Т аблица 2 I (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

И сполнено за отчетный i ериод

сумма

%  от плана 
на

отчетный
период

отклонен 
от план 

отчетно 
период

ие
)
0
1

%  от 
плана на 

год

М П " 0бесп еч ен и е населения централизованны м  
теплоснабж ением  в МО "М униципальны й район  
"Заполярный район" на 2020-2030  годы "

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

Р азр або тк а  проектн ой  докум ентаци и  на строительство  
м одульной  котельн ой  и сети теплоснабж ения в п.
К аратай ка (исполнитель М К У  ЗР "С еверн ое")

4 700,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Р азр або тк а  проектной докум ентаци и  на строительство  
центральной котельной и тепловы х сетей в с. К откино 
(исполнитель М К У  ЗР "С евер н о е")

6 500,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0%

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета и информации о 
выполнении мероприятий муниципальных программ по вышеуказанным 
мероприятиям заключены муниципальные контракты на выполнение 
соответствующих работ.

Срок исполнения работ по контракту с ценой 4 700,0 тыс. руб. - 30.04.2)021г. В 
настоящее время проектировщиком формируется документация для направления на 
согласование заказчику в связи с внесением изменений в техническое задание.

Срок исполнения по контракту с ценой 6 500,0 тыс. руб. - 31.05.2021. В связи с 
тем, что земельный участок под котельную получен в УИЗО НАО в июле  ̂021 г, в 
настоящее время проектировщиком формируется документация для направления на 
согласование заказчику.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в ог четном 
периоде 2021 года увеличились на 41,8%, или на 58 356,8 тыс. руб., и составляют 
наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода -  44% (за отчетный 
период 2020 года указанный показатель составил 38,4%). Изменения в разрезе 
подразделов представлены на рисунке 14:

-расходы на жилищное хозяйство увеличились в 5,7 раз, йли на 
23 871,1 тыс. руб.;

расходы на коммунальное хозяйство увеличились на 27 409,9 тыс. р /6., или
на 36%;
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-  расходы на б лагоустройство увеличились на 2 914,2 тыс. руб., или на 12,1%;

-расходы на 
хозяйства уменьшили^

решение других вопросов в области жилищно-коммунального 
ь на 4 161,6 тыс. руб., или на 12,1%.

120 000.0

100 000,0

80 000,0 У

60 000,0

40 000,0

20 000,0

0,0
Жилищное хозяйство Коммунальное

Рис. 14. Расхо, 
(тыс. руб.).

Бюджетные а 
предусмотрены в сумм 
расходы на содержан 
полномочий НАО в 
правонарушений несоь 

На отчетный 
исполнено 1 452,0 тыс 
исполнены на 44,3%.

ие

Благоустройство Другие вопросы в
области ЖКХ

i полугодие 2020 года и полугодие 2021 года

»ды по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел 07 «Образование»

ссигнования по разделу 07 «Образование» на 2021 год 
е 3 278 тыс. руб. В рамках непрограммной части предусмотрены 

специалистов по осуществлению отдельных государственных 
сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 

ершеннолетних.
;риод 2021 года к исполнению предусмотрено 1 678,5 тыс. руб., 
.руб., или 86,5% от плана. Годовые бюджетные назначения
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Т аблица 25

Н аименование
Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетны й перр од

сумма

%  от плана 
на

отчетны й
период

отклонение 
о т  плана 

отчетного  
периода

%  от 
плана на 

год

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 278,0 1 678,5 1 452,0 86,5% -226,5 44,3%
Содержание специалистов по осущ ествлению  
отдельных государственны х полном очий НАО 
в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних за счет средств субвенции 
из окруж ного бюджета

3 085,6 1 678,5 1 452 ,0 86 ,5% -226,5 47,1%

Содержание специалистов по осущ ествлению  
отдельных государственны х полном очий НАО 
в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних за счет средств 
районного бюджета

192,4 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0,0%

тыс. руб .)

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде 
2021 года увеличились на 21,6%, или на 257,8 тыс. руб., и составили 0,3% от общей 
суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2020 года указанный 
показатель также составил 0,3%).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2021 год запланир 
сумме 7 150,0 тыс. руб. в рамках МП «Развитие социальной инфраструк 
создание комфортных условий проживания на территории муниципального 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» на мероприятия:

- разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации 
культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» в
4 000,0 тыс. руб.;

- обследование и подготовка проектной документации на реставрацию 
культурного наследия «Благовещ енская церковь» в с. Несь М О «Канинский сел 
НАО в сумме 3 150,0 тыс. руб. (предоставление иных межбюджетных трансфе

На отчетный период 2021 года бюджетные ассигнования по разделу «К) 
кинематография» не предусмотрены.

В аналогичном периоде прошлого года расходы по разделу «К> 
кинематография» не осуществлялись.

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2 
предусмотрены в сумме 17 360,5 тыс. руб.

На отчетный период 2021 года к исполнению предусмотрено 7 368,8 т: 
исполнено за отчетный период 7 368,4 тыс. руб., или на 0,4 тыс. руб. меньше п

званы в 
гуры и 
района

объекта
сумме

объекта
ьсовет»
угов).
льтура,

льтура,

021 год

Ыс. руб., 
тана.
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Годовые бюдж 
программной части -  

По сравнению 
период прошлого года 
увеличились на 8,1%,

-  расходы на г
3,6%;

-  выплаты гра: 
Заполярного района»

-  единовремен 
прохождения военно 
Федерации, увеличил^

-  расходы на 
Отечественной войны

-  единовремен 
медалью "За заслуги 
тыс. руб. В аналогич^ 
был.

етные назначения исполнены на 42,4%, в том числе расходы 
Йа 42%.
с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
расходы на социальную политику в отчетном периоде 2021 года 
или на 552,4 тыс. руб., в том числе:
[енсионное обеспечение увеличились на 210,2 тыс. руб., или на

жданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
увеличились на 209,4 тыс. руб., или на 57,9%; 
ные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после 

службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
сь на 93,6 тыс. руб., или на 26,3%;
мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
увеличились на 4,7 тыс. руб. или на 3,7% 
ное денежное вознаграждение гражданам, награжденным 
перед Заполярным районом" в отчетном периоде составило 34,5 
ом периоде прошлого года данный показатель предусмотрен не

и

Таблица 26 (тыс. руб.)

Н аименование Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетны й 

период

И сполнено за отчетны й период

сумма

%  от плана 
на

отчетны й
период

отклонение 
от  плана 

отчетного 
периода

%  от 
плана 
на год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 15 787,1 6 628,1 6 627,9 100,0% -0,2 42,0%
МП "Развитие администратш  
местного самоуправления му 
района "Заполярный район" 
годы"

шой системы  
ниципал ьного 
m 2017-2025 15 787,1 6 628,1 6 627,9 100,0% -0,2 42,0%

П о д п р о гр а м м а  1 "Р еа ли за ц и я  
м ун и ц и п а льн о го  у п р а в л е н и я  "

ф ункц и й
1 5  787,1 6 628,1 6 627 ,9 100,0% -0 ,2 42,0%

пенсии за выслугу лет муницип: 
служащим

шьным
11 741,8 4 892,5 4 892,4 100,0% -0,1 41,7%

пенсии за выслугу лет лицам, за 
выборные должности м естного

вещавшим
;амоуправления 3 085,3 1 285 ,6 1 285,5 100,0% -0,1 41,7%

единовременные денежные выпл 
уволенным в запас после прохо? 
службы по призыву в В ооруж ен 
Российской Федерации

агы гражданам, 
и е н и я  военной 
1ых Силах

960 ,0 450,0 450 ,0 100,0% 0,0 46 ,9%

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 573,4 740,7 740,5 100,0% -0,2 47,1%
Выплаты г р а ж д а н а м , которы м  п 
"П очетны й гражданин Заполярн

ш своено звание 
ого  района" 1 235,0 571,5 571 ,4 100,0% -0,1 46,3%

Е диновременное денежное возш 
гражданам, награжденным медаг 
перед Заполярным рай о н о м ”

1граждение 
ью  "За заслуги 69,0 34,5 34,5 100,0% 0,0 50.0%

М ероприятия по социальной по 
ветеранов Великой О течественн 
других категорий граждан в cot 
реш ением С овета Заполярного f 
2 8 .0 9 .2 0 1 6  №  2 6 2-р  (подписка 
"Н яръяна вындер")

вдержке 
эй войны  и 
>тветствии с 
айона от 
щ газету

269 ,4 134,7 134,6 9 9 ,9 % -0,1 50.0%

ВСЕГО 17 360,5 7 368,8 7 368,4 100,0% -0,4 42,4%
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Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигновгния на
2021 год не предусмотрены. За полугодие 2020 года кассовое исполнение по данному 
разделу составило 1 376,4 тыс. руб.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на
2021 год предусмотрены на издание и распространение печатных изданий Заполярного 
района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» 
МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 2 836,1 тыс. руб.

За отчетный период 2021 года кассовое исполнение по данному разделу 
составило 1 047,5 тыс. руб. или 93,5% от плановых назначений (1 120,1 тыс. р>б.).

Н аим енование Утверж дено 
на 2021 год

План на 
отчетны й 

период

И сполнено за отчетны й перш Д

сумм а

%  от плана 
на

отчетны й
период

отклонение 
от  плана 

отчетного  
периода

%  от 
плана на 

год

М П "Развитие адм ин истративн ой  
систем ы  м естн ого  сам оуп р ав л ен и я  
м униципального района "Заполярны й  
район" на 2 0 1 7 -2 0 2 5  годы "

2 836,1 1 120,1 1 0 4 7 ,4 93 ,5% -7 2 ,7 36,9%

П о д п р о гр а м м а  4  "О беспечение  
и н ф о р м а ц и о н н о й  о т к р ы т о с т и  о р га но в  
м ес т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  З а п о л я р н о го  
р а й о н а "

2  836,1 1 120 ,1 1 04 7 ,4 93 ,5 % -7 2 ,7 36 ,9 %

издание и р а с п р о ст р а н ен и е  о ф и ц и а льн о го  
пер и о ди ческо го  п еча т н о го  изда н и я  
м ун и ц и п а льн о го  р а й о н а  "Заполярны й  
р а й о н "  "О ф ициальны й бю ллет ень  
За п о ляр н о го  р а й о н а " (и сп о лни т ель  
А д м и н и ст р а ц и я  ЗР)

767,6 3 9 6 ,9 39 6 ,8 100 ,0% -0,1 51 ,7%

издание и р а с п р о ст р а н ен и е  о бщ ест венн о 
полит ической  га зе т ы  З а п о ляр н о го  р а й о н а  
"Заполярны й вест ник+ " (и сп о лни т ель  М К У  
ЗР "Северное")

2 068 ,5 723,2 6 5 0 ,6 90 ,0% -7 2 ,6 31 ,5%

ВСЕГО 2 836,1 1 120,1 1 04 7 ,4 93 ,5% -7 2 ,7 36,9%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» 
увеличились на 31,3%, или на 249,5 тыс. руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты 
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2 
предусмотрены в рамках реализации мероприятий МП «Управление фшш 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» и подпрогр 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ней 
автономного округа» МП «Развитие административной системы м

общего 
021 год 
сами в 
аммы 6 
ецкого 

естного
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самоуправления муни 
общую сумму 297 430, 
бюджетам муниципал!

На отчетный 
136 833,4 тыс. руб., ис 
плана. Годовые бюдже 

Информация о 
мероприятий представ.

ципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на
6 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов 
ных образований (поселений).

период 2021 года к исполнению предусмотрено 
полнено за отчетный период 134 686,3 тыс. руб., или 98,4% от 
тные назначения в отчетном периоде исполнены на 45,3%.

исполнении бюджетных ассигнований в разрезе программных 
пена в таблице 28.
о

Наименование Утверждено 
на 2021 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от 
плана на 
отчетный 

период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 297 430,6 136 833,4 134 686,3 98,4% -2147,1 45,3%

МП "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполя] 
на 2019-2025 годы"

шый район" 211 288,8 99 489,0 97 588,4 98,1% -1 900,6 46,2%

дотации на выравнивание бюджета 
обеспеченности поселений

ой 64 281,9 32 141,3 32 141,3 100,0% 0,0 50,0%

иные межбюджетные трансферты s 
мер по обеспечению сбалансирова! 
бюджетов поселений

а поддержку 
[пости 147 006,9 67 347,7 65 447,1 97,2% -1 900,6 44,5%

МП "Развитие административно 
местного самоуправления муниц 
района "Заполярный район" на 
годы"

а системы 
шального 
,017-2025 86 141,8 37 344,4 37 097,9 99,3% -246,5 43,1%

Подпрограмма 6 "Возмещение ча 
органов местного самоуправленш  
Ненецкого автономного округа"

ппи затрат 
поселений 86 141,8 37344,4 37 097,9 99,3% -246,5 43,1%

иные межбюджетные трансферты 
оплату коммунальных услуг и при( 
твердого топлива

юселениям на 
>бретение 38 137,3 17 591.8 17 502,7 99,5% -89,1 45,9%

иные межбюджетные трансферты 
выплату пенсий за выслугу лет лии 
замешавшим выборные должности 
муниципальной службы

юселениям на 
ам,
и должности 46 924,1 19 552,6 19 395,2 99.2% -157,4 41,3%

иные межбюджетные трансферты 
осуществление расходов, связаннь 
организацией и проведением выбо 
и глав МО

юселениям на 
х с
>ов депутатов

1 080,4 200,0 200,0 100,0% 0,0 18.5%

ВСЕГО 297 430,6 136 833,4 134 686,3 98,4% -2 147,1 45,3%

Из Информан 
выполнении меропри 
плановых назначений 
трансфертов по заявка 

Доля расходог 
составила 29,9% (в ан 

По сравнению 
период прошлого год^ 
характера бюджетам 
8,5%, или на 10 524,7 

- объем дотай: 
поселений уменьшился

ии об исполнении районного бюджета и информации о 
ятий муниципальных программ следует, что неисполнение 
по данному разделу связано с перечислением межбюджетных 
м администраций поселений.

по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета 
алогичном периоде 2020 года их доля составила 34,2%). 
с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 

расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 
бюджетной системы Российской Федерации» увеличились на 
ыс. руб., при этом:
ий на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
на 6,4%, или на 2 190,7 тыс. руб.;
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- объем межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обесп 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований увеличился на 12,1
на 7 425,2 тыс. руб.

- объем межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы 6 «Возм 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого авток 
округа» МП «Развитие административной системы местного самоупр 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» увеличн 
16,7%, или на 5 290,2 тыс. руб.

гчению 
%, или

лцение 
омного 

Явления 
лея на

Изменения показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
в разрезе подразделов представлены на рисунке 15.

70 ооо.о 

60 000,0 

50 000.0 

40 000.0 

30 000,0 

20 000,0 

10 000,0 

0,0

65 447.1

34 332,0 32 141.3

•

1

1
4 { 1

37 097,9
1 807,7

* 7 1

I
В

Чпсшу1
года

и  ITOJiyfl 
года

одие 2020 

одие 2021

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

Иные дотации Прочие межбюджетные 
трансферты

Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Заполярного района

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Адмиш 
Заполярного района на 2021 год утвержден решением о бюджете в
5 000,0 тыс. руб.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществ 
соответствии с Положением о резервном фонде Администрации муницип; 
района «Заполярный район», утвержденным постановлением Адмию 
Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п.

Расходы за счет средств резервного фонда в отчетном периоде не планировались 
и не осуществлялись.

страции 
сумме

пяется в 
ального 
страции
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Результатом ис 
профицит бюджета в 
сумме 146 124,4 тыс. г) 

Профицит рай 
сверхплановых налог 
составили 11 298,0 ты 
по всем разделам расх 
12 000,5 тыс. руб.).

2.3. Результат исполнения бюджета

полнения районного бюджета за полугодие 2021 года является 
сумме 169 422,9 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в 

у  б.
онного бюджета обусловлен в основном поступлением 
овых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления 
'■ РУб-Х а также неполным исполнением плановых показателей 
одов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме

В ходе анализа 
«Муниципальный рай 
следующее.

1. Срок предстак 
квартал 2021 года в Ко 
пунктом 16.3 Положен

2. В отчете отра: 
бюджетном процессе.

3. По итогам иф 
исполнен с профиците 
сумме 146 124,4 тыс. р

Профицит рай^) 
сверхплановых налого 
составили 11 298,0 тыс 
по всем разделам расхо, 
12 000,5 тыс. руб.).

4. В целом п 
619 455,7 тыс. руб., илй

-  налоговые и не
плана;

-  безвозмездные
5. Кассовое ис 

450 032,8 тыс. руб., или 
годовых бюджетных на

Анализ исполн 
классификации расход 
запланированы бюджет 
отчетный период состав

-  «Национальна, 
(не исполнены бюджетн

-  «Образование 
226,5 тыс. руб.);

-  «Средства м 
ассигнования в сумме 7

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
гон «Заполярный район» за полугодие 2021 года установлено

ления отчета об исполнении районного бюджета за первый 
нтрольно-счетную палату Заполярного района, установленный 
ия о бюджетном процессе, не нарушен.
кены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о

Выводы и предложения

полнения бюджета за полугодие 2021 года бюджет района 
м В сумме 169 422,9 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в
/б.
иного бюджета обусловлен в основном поступлением 
вых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления 
руб.), а также неполным исполнением плановых показателей 

дов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме

э доходам исполнение районного бюджета составило 
52,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе: 

налоговые доходы — 612 602,7 тыс. руб., или 53,7% от годового

поступления -  6 853,0 тыс. руб. или 19,8 % от годового плана. 
Цолнение районного бюджета по расходам составило 

97,4% от плановых назначений на отчетный период и 29.7% от 
значений.
ния бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной 

ов показал, что по 3 разделам из 8, по которым были 
ные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на 
ило меньше 95,0%, в том числе:
я безопасность и правоохранительная деятельность» -  90,3% 
ые ассигнования в сумме 587,4 тыс. руб.);

86,5% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме

1ссовой информации» -  93,5% (не исполнены бюджетные
2,6 тыс. руб.).
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ниже 50 П«/РЗ п ННЫе Г0Д0ВЬЮ бюджетнь,е назначения по всем разделам 
j о ( р цент исполнения по разделам составил от 10,6% до 45 3%)

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных оаспс
бюджетных средств сложился ниже 95,0% по Контрольно-счетной палате -|
исполнены бюджетные ассигнования в сумме 512,5 тыс. руб. в связи с пере
заработной платы и страховых взносов за июнь 2021 в июле). ‘
ппогпаммтй”  иНеиспо™ еннь,х в отчетном периоде бюджетных асе 
профаммнои части бюджета за счет средств районного бюджета 
10 463,3 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

Администрация -  не освоены бюджетные ассигнования 
тыс- руб предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках- 

МП «Развитие административной системы местного самоу 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» -

544,8 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм: 
подпрограмма 1 -  99,9% (не исполнено 32,6 тыс. руб.)- 
подпрограмма 3 -  94% (не исполнено 2 359,3 тыс руб V 
подпрограмма 4 -  92,7% (не исполнено 83,2 тыс. руб.)'" 
подпрограмма 5 -  92,9% (не исполнено 69,7 тыс. руб.)!

ппоживтшТня<РаЗВИТИе социальной инфраструктуры и создание комфортны
годы» в сумме 3 2 т Т РИИ муниципального района «Заполярный район» н а : годы» в сумме 3 201,9 тыс. руб. (процент исполнения 95,7%):

район»на2019<2ПЗППг СНОСТЬ терРит0Р™ муниципшьного района «За* район» на 2019-2030 годы» - в сумме 587,4 тыс. руб. (процент исполнения -
«Строителвство (приобретение) и проведение мероппи

«ЗяГ аЛЬН0М-У н текущему ремонту жилых помещений м у н и ц и п а л ь н о г о  
«Заполярный район» „а 2020-2030 годы» - в сумме 699 6 тыс nv6 
исполнения -  97,6%); ’ ру0‘

-М П  «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципальное

h I Z Z T S  на 2020-2030 годы” - в  ^

«Заполярный ; Рй—  . Т рГ Г Н
исполнения -  96,1 %); у с-ру ь-

правления 
в сумме

50

МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципальное 
Д а п о в  район „а 2021-2030 голы» - в сумме Ю,2 тыс. руб" Гп^цеТис.)

2 636 0 т ы с  пУГ Г Ие фиНаНСОВ “  нс освоены б ю д ж е т н ы е  а с с и г н о в а н и я  
М П  V  Р  д Ус м о т Р е н н в 1 е  на в ы п о л н е н и е  м е р о п р и я т и й  в  р а м к а х :

2019 7 0 9  ̂ гг. <( Правление Финансами в муниципальном районе «Заполярный 
2019-2025 годы» - в сумме 2 389,5 тыс. руб. (процент исполнения -  97,9% “
м «Развитие административной системы местного самоупг
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в' 
46,5 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 6 -  99,3% (не исполнено 246,5 тыс. руб.).
3) Управление муниципального имущества - не освоены бюг

р Г м к ~ Я В«рУа Г  ° '7 ТЫС' РУб" пРед^смотРенные на выполнение мерои^ рамках МП «Развитие административной системы местаого самоупр

■гсполнены

рядителей 
94,2% (не 
шслением

^гнований
составил

в сумме

с условий 
021-2030

олярныи 
>3%); 

ятий по 
района 

(процент

района 
[процент

района
процент

) района 
олнения

в сумме

эайон на

авления
сумме

жетные 
иятий в 
авления
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[а

муниципального района « 
исполнения в разрезе под 

подпрограмма 1 -  
подпрограмма 2 — 

Объем неисполне 
непрограммной части 
приходится на расходь 
643,5 тыс. руб. и на предо 
на организацию ритуальн

6. В отчете об 
мероприятий МП «Разви 
муниципального района 
качестве исполнителя о 
мероприятию «Ремонт
района».

7. Доля расходов г 
по переданным полномо 
периода составила 18,1“

8. Объем бюдже 
Заполярного района к 
5 000,0 тыс. руб. Расход
осущ ествляли сь .

9. В отчетном пер 
кредиты не предостав. 
учреждений не произво 
района не имеет.

10. Отчет об испо 
за полугодие 2021 гс 
Заполярного района, 
муниципальным право 
удовлетворяет требован 
расходам

иных в 
джета составил

З а п о л я р н ы й  район» на 2017-2025 годы», втом числе процент 
програм м :
100,0%  (не исполнено 0,2 ты с. руб .);
100% (не исполнено 0,5 ты с. руб.).

отчетном  периоде б ю дж етн ы х ассигновании
1 537,2 ты с. руб ., из них основной объем 

на содерж ание К он трольн о-сч етн ой  палаты  в сумме 
ставление межбюджетных тран сф ертов  бю дж етам  поселении 

ы х услуг в сум м е 608,1 ты с. руб.
И спользовании денеж ны х средств в рам ках  исполнения 
нтие адм ин истративной  си стем ы  м естного  сам оуправления 
«Заполярны й район» н а 2017-2025 годы » (подп рограм м а 2) в 

ш ибочно указан а «А дм и ни страция МО поселения НАО» по 
систем ы  отопления в здании  А дм и ни страции  Заполярного

Исходя из выш 
итогам отчетного пери 
Совету Заполярного р 
2021 года принять к св

И сполняю щ ий обязан 
К онтрольно-счетной  
Заполярного рай он а

„ содерж ание органов м естного  сам оуп равлен и я  (в том  числе 
т я и )  в общ ей сум м е расходов рай он н ого  бю дж ета отчетного

тны х  ассигнований  резервного  ф онда А дм и ни страций  
а 2021 год  утверж ден  реш ен и ем  о бю дж ете в сумме 
ы за  счет средств резервного  ф онда в отчетном  периоде не

йоде из районного  бю дж ета бю дж етн ы е ссуды  и бю дж етны е 
лялись. Заи м ствован ия из други х  бю дж етов и кредитны х 
дились М униц ип альн ого  д олга  А дм и н и страц и я  Заполярного

лнении  бю дж ета м уни цип ального  рай о н а  «Заполярны й район» 
да п одготовлен  в рам ках  полн ом очи й  А дм инистрации  

не проти воречит действую щ ем у законодательству  и 
вы м актам  м уни цип ального  рай он а «Зап олярн ы й район» и 
иям  полноты  отраж ения показателей  бю дж ета по доходам  и

ни злож енн ого , учиты вая результаты  исп олн ен и я  бю дж ета 
L К он трольно-счетная п алата Зап олярн ого  рай он а предлагав 
' отчет об исполнении рай он н ого  бю дж ета за  полугодие

ода 
1айона 
едению.

ности  председателя 
Палаты

и Е.Ю . К окин а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к заключению на отчет об  исполнении районного бюджета за
полугодие 2021 года

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица I (тыс. руб.)

Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год Кассовое исполнение за полугодие 2021 года

Кассовое 
исполнение за 

полугодие 2020 
года

% исполнения отклонение показателей

Наименование показателя
показатели, утвержденные 

решением о бюджете на 
2021 год (в ред решения от 

24.06.2021 №  133-р)

показатели кассового 
плана на полугодие 2021 

года
сумма

доля в сумме 
доходов, %

от плана на 
отчетный 

период

от годовых 
бюджетных 
назначений

отклонение показателей 
кассового исполнения от 

плана на отчетный 
период

кассового исполнения за 
полугодие 2021 года от 

кассового исполнения за 
полугодие 2020 года

Темп роста, %

W/j.m-wmc доходы 383 274, 5 731 463,0 384 779,8 379276,5 59,8% 96,2% 50,6% -14 503,3 -12 998,0 96,6% |

364 132,3 708 201,1 366 790,0 344 783,7 55,7% 94,0% 48,7% -22 006,3 -19 348,6 94,7%

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве 0,0 6,6 6,6 -38,2 0,0% -578,8% -44,8 -38,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 4 953,1 2  070,5 2 070,5 2  425,3 0,4% 117,1% 117,1% 354,8 -2 527,8 49,0%

1; IHMI IV - систем ны й налог 13 691,3 20 159,3 15 300,0 21 840,1 3,5% 142,7% 108,3% 6 540,1 8 148,8 159,5%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

347,8 524,3 375,0 583,9 0,1% 155,7% 111,4% 208,9 236,1 167,9%

Налог на имущество 9,0 16,9 0,0 7,9 0,0% 46,7% 7,9 -1,1 87,8%

Земельный налог 136,0 484,3 237,7 556,9 0,1% 234,3% 115,0% 319,2 420,9 409,5%

Госуааоп венная пошлина 5,0 0,0 0,0 116,9 0,0% 116,9 111,9

Н еналоговы е доходы 226 984,2 4 0 9 390 ,7 216 524, 9 242326,2 39,1% 111,9% 59,2% 25 801,3 15342,0 106,8%

Арендная плата за земельные участки, государственная 175 232,6 344 009,7 172 004,8 196 449,4 31,7% 114,2% 57,1% 24 444,6 21 216,8 112,1%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 1 706,3 1 665,4 942,4 883,9 0,1% 93,8% 53,1% -58,5 -822,4 51,8%

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

59,5 119,1 50,0 54,7 0,0% 109,4% 45,9% 4,7 -4,8 91,9%

Арендная плата за имущество, составляющее казну 
муниципального района (за исключением земельных участков)

235,2 322,3 224,0 208,2 0,0% 92,9% 64,6% -15,8 -27,0 88,5%

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных 0,0 3 904,9 3 904,9 3 904,9 0,0% 100,0% 100,0% 0,0 3 904,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 173,1 293,5 147,8 122,4 0,0% 82,8% 41,7% -25,4 -50,7 70,7%

Плата з а  негативное воздействие на окружающую среду 43 957,4 53 816,1 36 056,5 36 771,5 5,9% 102,0% 68,3% 715,0 -7 185,9 83,7%

Прочие доходы от оказания платных услуг 1,7 89,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 -1,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 1 712,2 3 776,0 1 800,0 1 392,8 0,2% 77,4% 36,9% -407,2 -319,4 81,3%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 1 850,7 339,9 339,9 411,2 0,1% 121,0% 121,0% 71,3 -1 439,5 22,2%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 85,0 435,4 435,4 532,4 0,1% 122,3% 122,3% 97,0 447,4 626,4%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 197,1 458,4 458,4 1 433,0 0,2% 312,6% 312,6% 974,6 235,9 119,7%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты -11,1 0,0 0,0 0,0 0,0% - 0,0 11,1 0,0%

Прочие ич»*алоговые доходы 784,5 160,8 160,8 161,8 0,0% 100.6% 100,6% 1.0 -622.7 20,6%
610 258,7 1 140 853,7 601 304,7 612 602,7 98.9% 101,9% 53,7% 11 298,0 2 344,0 100,4%

1 122,4 34 614,5 6 853,0 6 853,0 14% 100,0% 19,8% 0.0 5 730,6 610,6%
0,0 21 047,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0

1 681,1 3 800,5 1 678,5 1 678,5 0,3% 100,0% 44,2% 0,0 -2,6 99,8%
4 592,3 9  184,6 4 592,3 4  592,3 0,7% 100,0% 50,0% 0,0 0,0 100,0%

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов 648,5 582,2 582,2 582,2 0,1% 100,0% 100,0% 0,0 -66,3 89,8%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных -5 799,5 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 5 799,5 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 611 381,1 1 175 468,2 608 157,7 619 455,7 100,0% 101,9% 52,7% 11298,0 8 074,6 1013%



Таблица 2 (тыс. руб [ продолжениечаблщы 2 (тыс. руб.) продолжение таблицы 2(тыс руб.)

....................

« ч — У П|инлеиис финаисои С— Унрнзлепнг ччиншшн.игио имущества ..омттлцион » tiu* a u n t Г А К B C d 'O aa l АЛЬ

II—
Кассовое

кполиекн!

Неиепо/неиние
бюджетные
назначения

\
11-ям

Кассовое
испошеннс

Неисполненные
бюдаачньте
назначения

ч Кассовое
исполнение

fkHC. JWCHHbie
бюджетные
назначения

ll« a
Кассовое

испо:вчение

Неиспошенные
бюджетные
назначения

4
ll«B Кассовое

исполнеиие
оюджтые
назначения нспоження

lU a Кассовое
[Ьисполненнь-

бюджетные исполнения (law Kk w *>
Неиспоженнис

бюджетные

Мая в/ожые доходи м I I м м l . r t m M I I op U V IP •ЯГ. W ' 4 » 14 W JJ о л 4  V m i -*5 ■ a m
11алог на дожди физических л» и <** ■’*10 *4 4 Ч41Г, . .  . U4 4V7 22006,3
Ид лог, взимаемый в • и  ■  с применением упрощенной сисгемы

44.1 Л 2 *tp

Единый сс-чрскохозяйегвенкый hi >■ IS 4Я1.1 Л m i .i ». ЧП 1 и : 1) 400 • 4  SO) 1
H M -.
ti

Натеиткаа система нвлоюоблэжения ■ 1' '«A* M v I».T S 17S0 - • •W P I " r .
Налог на имущество физичесоч им op V -7p op 79 7p 0(Г.
W w tatiD  «а .«к ГГ7 Z4.J*» ZJ7.1 '4 V 1I9J :u
1 '.^дарственная пошлина 4,0 0,0 IIM 00 1И..Ч IIM
Немал a.’o tur доходы 4 IH .4 j a o j 3 H J м г . м м I I I I* . I I S I I S 1 4 'S t 1 1 4 / t i . f f i J S l . l IP IP :» < /•< « I k U t f / / ; j % 2M П 1 ...• u * : I ti/ J m r .
Арендуя плата за земеханые участки, государс таенная собственность на 
которые не разграничена

i нм * I06M9.4 :4 444b H O . •...I | l« i 419.4 .’4 4446 114,24

А рскжм и а п  м  «па м м «в/вшнеся в собственности муияиилал>ньп 
районов

4C< И Ч 4 5 ■*414 IT/» *.5 * v r .

Ареидшя n jnu  за имущество, находящееся я оперативном управлении 
щи чюакжния и созданных ими учреядений

410 4.1 ЧТ |*М *. «.0 ЧТ 4 » 1 p. f .

Ч р с аЯ М П Я  laatrvк е п и ,  Мйетш.тяюшее кг-i-v“ ункпипальноп. паипна 
1 ш кгкяочением земельных участков)

234P Ж 2 I f J 2 4 0 M J ISP Ч 1Г.

Дохода от перечнелгкия час тк прибыли муниципальных унитарных 
Предтр HI тий, созданных М Р ЗР

1M J9 • 'ЯЦЧ ол I I N ■ ЧМ.9 <440 op

:5рочие поступления от использования имущества, находящеюся и 
собственности муниципв.ъною района

1(71 122.4 214 n r . I47J IH 4 2}P n r .

Плата »  негативное воздействие на окружающую среда 1ЯОЧ»' JO 7714 7 |\0 IUZD*. * 1 4 4 I 7I3J HH(F.
1Лрочне дожды отоказания п.татныхуслуг III» ' 0.11 «Р op " III)
До»)», поступающие в поряди; возмевд р*.ч>«« вш сссмыл* . м  и. ■ 
и  ялу а тацией имущества МР ЗР

1 MUI 1 * l t «7,2 77,1% la n n 1 1Ц1 • 7 J 77.IS

Прочие дожда а т компенсации затоатбюдже •" •“ ■'нишотагьнихоаис II .•» I E J •*U ... ■ 00 411J 71,» I ' . r .
Дохоля аг продажи матепиаллы» и нем атепиальных актинов 90 00 4 4 '4 4 | i \ 4 ' ’14 •97p
1 Пц-яфы «тин,возмещ ение ущерба гм » «Ю/* t6 J HtN.'N <10 fto •  II 16 IP 112.1 4X4 1 4 • и 974 6 .i;«* .
Невыяснеоямс - п а »  «и» «желаемые вбюджеты муниципальные п.» М он M S OP op 00 op

11рочие неналоговые дожди ОР 0.0 00 N i l IMP IP 1*01 IMP •IP
e c tr t  пиогоеыя •• "НИН1И1Л «нш™ ■ • л о • . .1/ м __ '• 1 M S 1 4?SP 1 r o * r 0.1 op OP W  U 4 J wt< J H J II " I I* M l JIM,7 *IJ 40* r -XI 298,0 1DIP%
5«итачезаныг тюстутиммв l * P J n i ’J •>,« |00р% _  • ■ _ |0 * Р Ч III. о  p M % •.0 M ' ' . • P S 4 * « ■ M iw p % OP •  0 OP 0.0% **M P •  BMP op lo o p s

(III no • Ml 0,0 0.0
| п .а-инм ' > 0 Я • |* 1 *4» Ю1» ' o.o Ul r .
1-(ные межбюджетные трансферты 4<*1? 4 - - ' , ир lim.fp. <•<: ’ I . 00 • r .
Прочие безвозмездные пос lynJKHHa м op »Р no UP 1 Л k,u op (Ml 00 «Р 00 ft* op

Доюда от возврата межбюджетныхтрансфертов а в 0р 110,(Г . 4 I j6 41,6 «JO lu e rr . M U M U OP IO ).r.

|*о*р«г *с вп ив субсидий, субвенций н иных i p » * , i t - n  
именниих целевое назначение, прошлых лет

•Р u м 00 ft* OP

ВСТТО ДОХОДОВ 7 177^ ' ч г л п * 9 9*о% M I4 . . . .  м __ IM j0% M 01 11% 1 47SJ 1 J7*J **.7 W J% 4 59JJ 4 5 » J W “ *.» ■ i » :.•* . ' *1» «55.7 - l i m p m i «• .



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на отчет об исполнении
районного бюджета за полугодие 2021 года

СТРУКТУРА И ДИ НА М И К А  РАСХОДОВ РА Й ОННОГО БЮ Д Ж ЕТА

Наименование показателя Код раздела / 
подраздела

Кассовое 
исполнение за 
аналогичный 

период 
2020 года

Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год Кассовое исполнение за отчетный период

показатели, утвержденные 
решением о бюджете на 
2021 год (в ред. решения 
от 24.06.2021 №133-р)

показатели сводной 
бюджетной росписи

план на отчеты й 
период сумма доля в сумме 

расходов, %

% исполнения отклонение показателей 
кассового исполнения 
от плана на отчетный 

период

Темп роста, %бюджетной росписи от 
показателей, утвержденных 

решением о бюджете
плана на отчетный 

период

годовых бюджетных 
назначений (бюджетная 

роспись)

ВСЕГО 363 404,6 1 518 683,4 1518683,4 0,0 4620333 450 032*8 100,0% 97,4% 29,6% -12 000,5 123,8%

Общегосударственные вопросы 01 00 76 021,9 227 910,7 227 910,7 0,0 87 455,5 86 135,1 19,1% 98,5% 37,8% -1 320,4 113,3%

Содержание главы Заполярного района 0102 I 977,4 4 931,3 4 931,3 0,0 2 065,1 2 065,1 0,5% 100,0% 41,9% 0,0 104,4%

Содержание Совета 01 03 7 694,5 25 264,4 25 264,4 0,0 9 984,5 9 947,6 2,2% 99,6% 39,4% -36,9 129,3%

Содержание Администрации 01 04 32 258.8 74 162,1 74 162,1 0,0 35 371,2 35 338,7 7,9% 99,9% 47,7% *32,5 109,5%

Содержание Управления финансов 01 06 15 922.7 34 050,0 34 050,0 0,0 17 145.4 16 656,5 3,7% 97,1% 48,9% -488,9 104,6%

Содержание КСП 01 06 8 309,6 21 015,6 21 015,6 0,0 9 728,6 9 084,7 2,0% 93,4% 43,2% -643,9 109.3%

Резервный фонд 01 11 0.0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы, в т.н.: 01 13 9 858,9 63 487,3 63 487,3 0,0 13 160,7 13 042,5 2,9% 99,1% 20,5% -118,2 132,3%

Содержание Управления муниципальном имущества X 7 239,3 17288,8 17 288.8 0,0 6835,6 6835,5 1,5% 100.0% 39,5% -0,1 94.4%

Национальная безопасность и правоохранительная 03 00 2 881,9 39 737,5 39 737,5 0,0 6 082,7 5 495,3 1,2% 90,3% 13,8% -587,4 190,7%

Г ражданская оборона 03 09 2 861.9 13 034,9 13 034,9 0,0 3 481,1 3 106,0 0,7% 89,2% 23,8% -375,1 X

Защита населения и территории от ЧС природного и
техногенного хлгл-тспа 03 10 0,0 23 349,7 23 349,7 0,0 2 484,1 2 305,2 0,5% 92,8% 9,9% -178,9 X

Другие вопросы в области национальной безопасности и 03 14 20,0 3 352,9 3 352,9 0,0 117,5 84,1 0,0% 71,6% 2,5% -33,4 X

Национальная экономика 04 00 10 708,9 151 274,1 151 274,1 0,0 16 442,0 16 045,6 3,6% 97,6% 10,6% -396,4 149,8%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 84 714,1 84 714,1 0,0 6 989,3 6 979,1 1,6% 99,9% 8,2% -10,2 0,0%

Т ранспорт 04 08 7 313.8 43 794,6 43 794,6 0,0 5 716,8 5 556,9 1,2% 97,2% 12,7% -159,9 76,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 345,1 22 665,4 22 665,4 0,0 3 735,9 3 509,6 0,8% 93,9% 15,5% -226,3 104,9%

04 12 50,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 139 445,8 771 705,9 771 705,9 0,0 205052,3 197 802,6 44,0% 96,5% 25,6% -7 249,7 141,8%

Жилищное хозяйство 05 01 5 037,8 141 070,5 141 070,5 0,0 29 608,5 28 908,9 6,4% 97,6% 20,5% -699,6 573,8%

Коммунальное хозяйство 05 02 76 058,6 421 026,3 421 026.3 0,0 103 947,9 103 468,5 23,0% 99,5% 24,6% -479,4 136,0%

Благох стройство 05 03 24 084,4 106 663,2 106 663,2 0,0 30 101,9 26 998,6 6,0% 89.7% 25,3% -3 103,3 112,1%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 05 05 34 265,0 102 945,9 102 945,9 0,0 41 394,0 38 426,6 8,5% 92,8% 37,3% -2 967,4 112,1%

< WfcwwNMr (Ч нт*льшм.ти А/АЛ' ?/' "(\'вермос" X 31 471,4 95 445,4 95 445,4 0,0 39 038,7 36 679,4 8,2% 94,0% 38,4% -2 359,3 116,5%

Образование 07 00 1 194,2 3 278,0 3 278,0 0,0 1 678,5 1 452,0 0,3% 86,5% 44,3% -226,5 121,6%

Ь ', г Ш ИШИЫ |  . Ч ■■ 1.1. ; Щ . . Гл И рр НИМ 07 09 1 194,2 3 278,0 3 278,0 0,0 1 678,5 1 452,0 0,3% 86,5% 44,3% -226.5 121.6%

Культура, кинематография 08 00 0,0 7 150,0 7150,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0%

Культлра 08 01 0,0 7 150,0 7 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0%

Социальная политика 10 00 6 816,0 17 360,5 17 360,5 0,0 7 368,8 7 368,4 1,6% I 100,0% 42,4% -0,4 108,1%

Пенсионное обеспечение 1001 5 967,7 14 827,1 14 827,1 0,0 6 178,1 6 177,9 1,4% 100,0% 41,7% -0,2 103,5%

1003 848,3 2 533,4 2 533,4 0,0 1 190,7 1 190,5 0,3% 100,0% 47,0% -0,2 140,3%

Физическая культура и спорт 1100 1 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11 02 I 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Средства массовой информации 12 00 797,9 2836,1 2 836,1 0,0 1 120,1 1 047,5 0,2% 93,5% 36,9% -72,6 131,3%

12 02 797,9 2 836,1 2 836,1 0,0 1 120,1 1 047,5 0,2% 93,5% 36,9% -72,6 131,3%

МежАкшжегиме грангфгргы общего характера 14 00 124 161,6 297 430,6 297 430,6 0,0 136 833,4 134 686,3 29,9% 98,4% 45,3% -2 147,1 108,5%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 34 332,0 64 281,9 64 281,9 0,0 32 141,3 32 141,3 7,1% 100,0% 50,0% 0,0 93,6%

Иные дотации 14 02 58 021,9 147 006,9 147 006,9 0,0 67 347,7 65 447,1 14,5% 97,2% 44,5% -1 900,6 112,8%

14 03 31 807,7 86 141,8 86 141,8 0,0 37 344,4 37 097,9 8,2% 99,3% 43,1% -246,5 116,6%



Тнблщ а 2 (тыс. р \б .)  нродо.тжениг таблицы 2 (тыс. руб.) цю должеш е таолицн 2 (тыс. p ro .)  m e . pv6.

Наименование показателя
Кодраздела ' 
подраздели

А дминист^шиия 1 появление вш ш к м Совет '  ти п . aim. м . .«напин, кого m  утес тик t> лтпюльискчетпая tusun* ВСИ'О по ГРБС

отчетный
Кассовое

Ik *  полненныг
бюджетные

f g Г отчетный
период

Кассовое
исполненке

Неисполненные

назначения

%
исполнения

отчетный
период

Кассовое
исполнение

Неисполненные
%

исполнения
период

Кассовое Неисполнении.
бюджетные

исполнения
отчетный

период

Кассовое
исполнение

Неисполненные
бюджетные

%
исполнения

Я ш  на 
отчетный 

период

Кассовое
Неисполненные

бюджетные ‘/.н е п о л н а я

ВСЫ Г) 277 489,0 268 827,4 8 661,6 96.9% 153 978,8 151 342,8 2636.0 98.3% 13370,6 13.312,0 SSfe 99,6% 7 466,3 7 465,9 и 100,0% 9 728,6 9 084,7 643,9 93,4% 462 033,3 450 032£ 12 000,5 97/»%
» том числе
1>'|ГцЧ1>о тлргтниач* попроси 01 00 40 330,6 40 221,9 128,7 99,7% 17145,4 16 656,5 4X8.9 97,1% 12764,6 12 706,3 58,5 99,5% 7 466,3 7 465,9 0.4 100,0% 9 728,6 9 084,7 643,9 93,4% 87 455,5 86 135J 1320,4 985%

Содержание Совет 0103 9984,5 9947,6 36,9 99,6% 9984.5 9947,6 36.9 99,6%

Содержание .Администрации ОКИ 35371,2 35 338,7 32,5 99,9»■> 35 371,2 35 338,7 315 99,9%
Судебная система 0105
Со.щржян* Управления финансов 0106 t7  145,4 16656,5 488,9 97,1% 17 145,4 16656,5 488,9 97,1%

Содержание КСП 0106 9 728,6 9084,7 643,9 93,4% 97286 9084,7 643.9 93,4%

Резервный фонд 01 И 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.: 01 13 4 979,4 4883,2 96,2 98,IS 715,0 693.4 21,6 97,0% 7466.3 7465,9 0,4 100.0% 13 160.7 13 042,5 118.2 99,1%

Содержание УМИ X б 835,6 6835,5 0,1 100,0% 6 835,6 6835,5 0,1 100,0%
Н а т т а л ь м  бгкиасность и ирцкмяртигелыив 
ir » ir  В.»*!»

03 00 6082,7 5495,3 587/1 90,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о,о 0,0 Ofi 0,0 0,0 0j0 6 082,7 5495,3 587.4 90,3%

1 ражД1НСКв» оборона 0309 3481,1 3106,0 375,1 89,2% 3 481,1 3106,0 375,1 89.2%
Ъ ш и п . : > 1 . '  ICO ПИТО ВИН ОТ 14. 1ГО МИЛЛИОН)
lemofeilHoro «арактер». пожарная безопасность

03 10 2484.1 2305,2 178.9 92,8е.. 2484.1 2305,2 178,9 92,8%

T|j)Vгие вопросы в области национальной безопасности в
I. ’j  . i' didMH ю;И||1пй .'КЯ1С

03 14 117,5 84,1 33,4 71,6% 117.5 84.1 33.4 71,6%

04 00 16442,0 16045,6 396,4 97,6% 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Oft 0,0 0,0% 0,0 0,0 16 442,0 16045,6 396,4 . 97,6%

Сельское иззяйство и  рыболовство 04 0S 6989,3 6979,1 10,2 99.9% 6989.3 6979,1 10,2 99,9%

Транспорт 04 08 5 716,8 5556,9 159,9 97.2% 5716,8 5 556,9 159,9 97,2%

Дорожное ттяйство (дорожные фошы) 0409 3 735,9 3509,6 226.3 93,9% 3735.9 3509.6 226,3 93.9»/.

Друтне вопросы в области национальной ткономики 0412 0,0 0,0 0.0 0,0% 0.0 0.0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0
«кмлттнхлммттсин,!** ursum run 0500 205052,3 197 802,6 7249,7 96,5% 0,0 0,0 о,о 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 052,3 197 802,6 7 249,7 96,5%

Жклищное жзяйслю 05 01 29 608,5 28908.9 699,6 97,6% 29 608,5 28908,9 699,6 97.6%

Комм v иальиое чпайство (в 02 103947,9 103 468,5 479,4 99.5% 103947,9 103 468.5 479.4 99,5*4

Hnaioycipc>ficlBO 0503 30 101,9 26998,6 3 103.3 89,7% 30 101,9 26 998,6 3 1(8,3 89,7%
Другие вопроси в обласш жилищно-коммунального

0505 41 394,0 38426,6 2967,4 92,8% 41 394,0 38 426,6 2967.4 92,8*4

Обеспечение деятельности МКУ ЗР “Северное" X 39038,7 36679,4 2359,3 94,0% 39038,7 36679,4 2359,3 94,0%

Обргавяв* 07 00 1 678,5 1 452,0. 226^ 86,5% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 9,0% 0,0 0,0 0,0 0.0% I 678,5 1 452,0 226,5 86,3%

Дру| не вопроси в области образования 0709 1 678,5 1452,0 226,5 86,5% I 678,5 1452,0 226,5 , 86,5%

Культур», кн ж м ап * рвфня 08 00 0,0 ол 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0.0 0,0% 0,0 «,к ол ол% 0,0 ОД» 0,0 0,0%

Культура 0801 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0.0
| (1ви.в>шш [ю .»п »  л 10 00 6  762,8 6762,5 0,3 100,0% 0,0 0,0 0.0 0,0% 606,0 605,9 04 100,0% 0,0 о,о ОЛ 0.0% 0,0 •0 0,0 0,0% 7 368,8 7368,4 0,4 100,0%

Пенсионное обеспечение 1001 6 178,1 6177,9 0,2 100,0% 0,0 6178,1 6177.9 0,2 100,0%

Социальное обеспечение населения 1003 584,7 584,6 0.1 100,0% 606,0 605,9 0,1 100,0% 1190,7 1190,5 0.2 100,0%

Ч̂ КШЧКЛСЯВ H.BITfMB П Ч " 1100 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0.0 0,0 од» 0,0% 0,0 ад 0,0 • I S 0,0 <М> . 0,0

Массовый спорт 1102 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0.0 0,0
пр тств» иассов<А и т м а и ш ш 1200 1 120,1 1047,5 l i f e 93,5% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0.0% 0,0 0,0 ад 0,0% 0,0 ад 0,0 0.0% 1120,1 1 047,5 l i f e 93^%

1кпколгчесюя печать н и'иштельстш 1202 1 120,1 1047,5 72,6 93,5% 1 120,1 1047,5 72,6 93,5%
МекЬояжетпьас трансферты общего ыржгера б*одаетам 
бюджетной системы РФ

1400 0.0 0,0 0,0 0,0% 136 833,4 134 686Д 2147Д 9 М % 0.0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 м ОЛ 0Л% 136 833,4 134 6863 г 147,1 98.4%

, . . . I  . . выравнивание оюлжет)»** iW«vee*KMi«>c ш 1401 32 141,3 32 141J 0.0 100,0% 32 141,3 32141,3 0,0 100,0*/.

Иные дотации 1402 67347,7 65447,1 1900,6 97,2% 67347,7 65447,1 1900,6 97,2%

Прочие межбюджетные (раисфсрты 1403 37344,4 37 097,9 246,5 99,3% 37344.4 37 097,9 246,5 99,3%



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к заключению на отчет
об исполнении районного бюдм е таза

полугодие 2021 года

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Муниципальная программа/подпрограмма

Муниципальная программа "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 
годы*1

Показатели, 
утвержденные 

решением о  бюджете 
на 2021 год (в ред. 

решения от 24.06.2021 
JVsl 33-р)

Управление финансов
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район” на 2017-2025 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"___________

А дминистрация

244 559,1

План на 
полугодие 2021 

года

116 507,3

Кассовое исполнение за полугодие 2021 
года

Ц6507J

108 017.7

89 949,2 41 999,3

114 117,8

Ш 1Г л
127 430,7

48 929.2

41966 ,7

%
исполнения

97,9%

97,9%

отклонение от 
плана

2 389,5

2 792,0

99,9%

99,9%

% испол 
годов 

назнач!

38,7' »

45,3' о

Управление финансов 127,1 /ООО?',. и. о 
0,2

Ю.З 
39,5(

Управление муниципального имущества
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"

17 288,8 6 835 ,6
34418,5

6835,4 100, 0%

А дминистрация 28 243,2
Управление муниципального имущества

2  757,3 

0,0
2 756,8 100,0%

0,0

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

2 757,3 100,0% й I
95 445,4 I 359.3

А дминистрация 94,0“,,

38.4'

32,7'
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района" I 142,1 92,7%

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

3 234.0 1 142,1 1 058,9

1 981.6 978,2

А дминистрация
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа11

1 981,6 978.2

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

Администрация
Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 
оды"_______________________________ ___________

А дминистрация
Муниципальная программа "Чистая вода11

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

Администрация

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

А дминистрация

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

А дминистрация

86 141,8

«56 141,8 37 344,4

245 239,7

245 239,7

39 737,5
3 323,7
3 323,7

141 541,9

141 541,9

183 666,0

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

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

Администрация

74 805,8

6 082. 7
0,0

29 608,5

29 608,5

53 796,8

908.5

37 097,9

37 097,9

71 603,9

5 495,3

5  495,3
0,0

28 908,9

53 416,3

53 416,3

92,7%

83.2

83.2

92,9%

99,3% 246,5

99,3%

95,7%

90,3%

90. ЗН

97,6%

0,0

0,0

55 135,3

55 135,3

67 848,9 10 353,8

10 353,8

0,0

0.0

6 052,4

6 052,4

9  951.9

3 201,9

3 201,9

587,4

587,4

699,6

380,5

44J.5

0,0

100,0%

100,0%

96,1%

96,1%

0,2

0.2

401,9

32.7*

45,8?

43,1*!.

29,2*

29.2*

13,8°,

0 ,0  °/с

20,4°Л

29,1 °/

0,0 %

0,0%

11,0%

14,7%

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

38 761,5 98,2% 0,1

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

5,5

84 714,1 6 989,3 10,2

ВСЕГО, в т.н.:
Администрация 6  989,3 99.9%

I 444 966,7
10.2

Администрация 1 090 022,0
434 425,0
270 853,3

97,6% '826.6 
2 636,0

0,0%

8,2 %

8.2%

293%

Управление финансов
Управление муниципального имущества

331 480,6 153 9 78,8 151 342.8
23 464.1

-  •
' - 9 592,2 100,0%

24,1 1 и 
45,7J,
40,9%

46,7

329 239.0 130 222,7

48 962.0 32.8

32.6
779.7 127,1

3.0°/

2 756.8 44,6

39 Q38.7 36 679.4

3 234.0

б 9.7

37 3 44  4

43 Л

74 805.8 7/  603.9

39 737.5 6 082,7

0.0

28 908,9

83 666 О 53 859.8

11 200.0

6 052,6

9 951,9

67 848.9 401.9

5.5

О I

6 979,1

84 714.1 6 979.1
423 961.7
263 026.7


