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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с пунктом 8 Л Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», 
утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от
27.09.2013 № 436-р, проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее -  проект 
решения, решение о бюджете).

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

Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации 
Заполярного района.

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 
Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета 
Заполярного района от 24.03.2022 № 181 -р, от 02.06.2022 № 192-р).

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год уменьшится на сумму 
22 757,0 тыс. руб. (или на 1,7% по отношению к утвержденным назначениям) за счет 
уменьшения межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объем доходов 
текущего года составит 1 277 978,2 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 
19 709,9 тыс. руб. (или на 1,1% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 
1 799 902,6 тыс. руб.
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Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по ГРБС Администрация 
Заполярного района на 19 709,9 тыс. руб. (или на 1,4% по отношению к утвержденным 
назначениям), за счет:

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» планируется увеличение 
на сумму 3 877,7 тыс. руб. (или на 13,6% по отношению к утвержденным назначениям);

- по подразделу «Жилищное хозяйство» планируется уменьшение на сумму
24 868,3 тыс. руб. (или на 11,3% по отношению к утвержденным назначениям);

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» планируется уменьшение на сумму 
4 574,3 тыс. руб. (или на 0,8% по отношению к утвержденным назначениям);

- по подразделу «Благоустройство» планируется увеличение на сумму 4 809,8 
тыс. руб. (или на 3,8% по отношению к утвержденным назначениям);

- по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
планируется увеличение на сумму 1 045,2 тыс. руб. (или на 1,0% по отношению к 
утвержденным назначениям);

Изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в приложении 2 к 
настоящему заключению.

В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета 
уменьшится на 19 788,3 тыс. руб. (или на 1,1%) и составит 1 707 888,4 тыс. руб. (или 
96,0% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 
заключению.

Объем непрограммных расходов увеличится на 78,4 тыс. руб. (или на 0,1%) и 
составит 72 014,2 тыс. руб., или 4,0% от общей суммы расходов бюджета. 
Непрограммные расходы увеличиваются за счет выделения бюджетных ассигнований на 
исполнение судебных решений МКУ ЗР «Северное».

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в текущем периоде уменьшится на 22 757,0 тыс. руб. и 
составит 162 317,5 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав Заполярного района, в текущем периоде 
увеличится на 9 089,5 тыс. руб. и составит 856 365,5 тыс. руб. (из них 77 624,7 тыс. руб. 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
поселений).

Объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений уменьшается 
на 1 145,5 тыс. руб. и составит 13 429,9 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
501 924,4 тыс. руб., или 45,0% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в
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действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
498 877,3 тыс. руб.). Превышение предельного размера дефицита бюджета, 
установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному 
законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается остатками денежных 
средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2022 - 506 481,8 тыс. руб.).

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета утверждается 
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов (на 
01.01.2022 остаток средств бюджета составил 506 481,8 тыс. руб.).

Общий объем доходов планового периода 2023-2024 годов увеличится в 2023 году 
за счет увеличения межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на сумму 
29 133,6 тыс. руб. Общий объем доходов 2024 года не изменится.

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объем доходов 
планового периода составит 1 250 293,8 тыс. руб. в первом году планового периода и 
1 547 851,1 тыс. руб. в 2024 году.

Объем расходов планового периода 2023 года составит 1 250 252,9 тыс. руб. с 
увеличением на 24 133,6 тыс. руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района "Заполярный район" на 2020-2030 годы» на 24 133,6 тыс. руб. (или на 23,2%).

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в плановом периоде 2023-2024 годов увеличится на 
29 133,6 тыс. руб. в 2023 году и составит 104 472,5 тыс. руб. в 2024 году не изменится и 
составит 372 563,3 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в плановом периоде 2023-2024 годов уменьшится на 
6 533,2 тыс. руб. в 2023 году составит 634 659,9 тыс. руб. в 2023 году (из них 
100 820,6 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности поселений), в 2024 году не изменится и составит 615 632,3 тыс. руб. (из 
них 38 900,0 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности поселений).

Прогнозируемый профицит бюджета в 2023 году составит 40,9 тыс. руб., дефицит 
в 2024 году 4,8 тыс. руб. (в действующей редакции решения о бюджете утвержден 
дефицит бюджета на 2023 год в сумме 4 959,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 141,8 тыс. 
руб.).

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к решению 
о бюджете.

Отмечаем, что в приложении 5 к проекту решения (Приложение 8 к решению о 
бюджете) отсутствует строка:

Капитальные вложения в
объекты государственной

(муниципальной)
собственности 034 05 02 36.0.00.86040 400 25 431,1 - “



В этой связи подлежат корректировке суммы, приведенные в приложении 5 (всего 
расходов, по Главе 034, по разделу 05 главы 034, по подразделу 02 раздела 05 главы 034, 
ц.ст. 36.0.00.86040 подраздела 02 раздела 05 главы 034) в сторону увеличения на сумму
25 431,1 тыс. руб.

Кроме того, в приложении 6 к проекту решения (Приложение 9 к решению о 
бюджете) не учтены изменения, вносимые проектом решения в рамках МП «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020- 
2030 годы», на общую сумму 17 978,5 тыс. руб. в связи с чем строку

Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности 36.0.00.86040 400 034 05 02 7 452,6 - -

Необходимо изложить в следующей редакции:

Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности 36.0.00.86040 400 034 05 02 25 431,1 - -

Доходная часть районного бюджета

Проектом решения предлагается внести изменения в пункт 2 раздела 3 решения 
Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов», предусмотрев в 2022 году снижение до нулевого 
значения размера части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в доход районного бюджета для 
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс».

Согласно служебной записке сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района от 17.06.2022 № 161, размер чистой 
прибыли предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей составит 
687,0 тыс. руб. При этом, предприятие имеет непокрытый убыток в сумме 2 786,0 тыс. 
руб. и кредиторскую задолженность в размере 6 870,0 тыс. руб. В связи с чем, 
предлагается направить указанную прибыль на цели, предусмотренные сметой доходов и 
расходов МКП и формирование резервного фонда.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества 
государственного или муниципального предприятия имеет право на получение части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого 
предприятия.

Государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в 
соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые 
определяются Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами
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государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления.

Пунктом 4 части 1 статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного Решением 
Совета Заполярного района от 15.07.2009 N 476-р, полномочия по определению порядка 
отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального предприятия 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также размер отчислений и сроки 
уплаты возложены на Совет Заполярного района.

Согласно пункту 3 Порядка перечисления в районный бюджет части прибыли 
муниципальных предприятий, утвержденного Решением Совета Заполярного района от 
26.02.2009 N 411-р, норматив отчислений части чистой прибыли предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и сборов, и осуществления иных обязательных 
платежей и подлежащей зачислению в районный бюджет, устанавливается в размере не 
более 15%.

Размер части прибыли муниципальных предприятий Заполярного района, 
перечисляемой в районный бюджет, устанавливается решением Совета муниципального 
района "Заполярный район" о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

В соответствии с п. 2.1 Порядка распределения доходов муниципального казенного 
предприятия Заполярного района, утвержденного постановлением Администрации 
Заполярного района от 02.08.2021 № 185п, при наличии мотивированного обращения 
казенного предприятия в адрес Администрации Заполярного района, поданного до 1 июня 
текущего года и признанного последней обоснованным, установленный в текущем году 
размер перечисления казенным предприятием части прибыли может быть пересмотрен в 
сторону уменьшения, в том числе до нулевого значения, что отражается в решении Совета 
Заполярного района о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Таким образом, установленное нормативное регулирование позволяет установить 
любой (в т.ч. дифференцированный) норматив отчислений части чистой прибыли 
предприятий в диапазоне от 0% до 15%.

Однако следует отметить, что получение части прибыли предприятий с 
возможностью их последующего выделения на выполнение конкретных мероприятий 
позволит более эффективно контролировать процесс их расходования. В связи с чем, 
представляется обоснованным оставление пункта 2 раздела 3 решения о районном 
бюджете в действующей редакции.

Кроме того, согласно пункту 7 Порядка № 411-р перечисление части прибыли 
осуществляется предприятиями по итогам работы за календарный год не позднее 30 июня 
года, следующего за отчетным годом.

При этом, проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» планируется к принятию после указанной даты.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы».

1. Проектом решения предлагается выделение ассигнований из районного бюджета 
на реализацию мероприятия «Строительно-техническая экспертиза на объекте 
«Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма» в сумме 190,0 
тыс. руб.
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Согласно служебной записке МКУ ЗР «Северное» от 14.06.2022г, в период 
гарантийного срока по результатам многочисленных осмотров выявлен ряд недостатков 
и дефектов. Для разрешения вопроса о причинах возникновения которых требуется 
проведение строительно-технической экспертизы.

Ее проведение позволит получить фактические данные о качестве выполненных 
строительно-монтажных работ, установить полноту, достоверность 
и правильность представленных материалов, проверить их соответствие правилам и 
нормам, установленным СНиП и ГОСТ, а также оценить нанесенный ущерб.

Кроме того, проведение вышеназванной экспертизы позволит сократить время для 
скорейшего устранения выявленных дефектов, и как следствие, позволит начать 
функционирование социально - значимого объекта в соответствии с его назначением.

В свою очередь в районном бюджете на 2021 год уже предусматривались 
бюджетные ассигнования на проведение строительно-технической экспертизы в 
отношении данного объекта (по иным недостаткам) в общей сумме 155,0 тыс. руб. с 
аналогичной мотивировкой.

В целях соблюдения принципа эффективного расходования бюджетных средств 
(ст. 34 БК РФ), предлагаем дополнительно представить информацию о достижении 
вышеназванных целей по результатам проведения предыдущей строительно-технической 
экспертизы.

2. Проектом решения предлагается выделение ассигнований из районного бюджета 
на реализацию мероприятия «Технологическое присоединение к электрическим сетям и 
устройство электроснабжения здания технического склада, расположенного по адресу: п. 
Искателей ул. Угольная» в сумме 4 237,9 тыс. руб.

Согласно служебной записке МКУ ЗР «Северное» от 13.05.2022 в июле 2021 года 
было приобретено здания технического склада для МП ЗР «СТК» на сумму 6 480,0 тыс. 
руб. По результатам обследования объекта (акт осмотра № 01-11/2020 от 16.11.2020 г.), 
до его приобретения, было установлено, что здание склада не подключено к сетям 
электроснабжения, на объекте отсутствует электричество. При этом, стоимость 
электроснабжения здания составляет 65,4% от стоимости самого склада.

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района ’’Заполярный район” на 2020-2030 годы»

1. Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района № 168 от 15.06.2022 (далее -  
служебная записка №168) предусматривается утверждение объема финансирования на 
2022 год в рамках муниципальной программы «Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
монопольного района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» на мероприятие 
«Строительство (приобретение) жилья» в сумме 168,7 тыс. руб,, из них:

- софинансирование на приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая 
в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО с 
финансированием на 2022 год в сумме 63,2 тыс. руб.;

- софинансирование на приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая 
в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО с 
финансированием на 2022 год в сумме 74,6 тыс. руб.;
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- софинансирование на приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая 
в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО с 
финансированием на 2022 год в сумме 30,9 тыс. руб.

Согласно служебной записке №168 вышеуказанные суммы софиннансирования 
выкупа квартир составляют 3% от рыночной стоимости квартир, остальная часть средств 
предусмотрена законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 
год и на плановой период 2023 и 2024 годов».

Вместе с тем, в части документов к служебной записке №168, обосновывающих 
достоверность и необходимость реализации мероприятия, в частности квартиры №1 и №2 
отсутствует документ «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости», что являлось бы доказательством того, что каждый жилой 
объект по настоящее время находится в собственности на момент утверждения 
финансирования мероприятия в рамках вносимых поправок.

Приложенные в пакете документов к служебной записке «свидетельство о 
государственной регистрации права» подтверждает право на ту дату, на которую они 
были выданы.

Таким образом, необходимо дополнить пакет документов, приложенных к 
служебной записке № 168 дополнительно документом «Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости» в отношении жилых 
квартир №1 и 2.

2. Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района № 183 от 17.06.2022 (далее -  
служебная записка №183) предусматривается утверждение объема финансирования на 
2022 год в рамках муниципальной программы «Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
монопольного района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» по мероприятию 
«Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского 
поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО» в сумме 2 338,2 тыс. руб.

В пакете документов в части подтверждения муниципальной собственности 
представлена ««Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости» (далее -  Выписка ЕГРН).

Согласно Выписке ЕГРН предоставлены сведения по зданию жилого дома № 9А 
по ул. Южная, где установлен его кадастровый номер: 83:00:090008:450.

В том числе строкой «кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении» установлены кадастровые номера: 
83:00:090008:451, 83:00:090008:452, 83:00:090008:453 и 83:00:090008:454.

Вместе с тем, в Выписке ЕГРН отсутствуют сведения правообладателя объектом 
недвижимости, а таюке отсутствуют сведения по помещениям с кадастровыми номерами: 
83:00:090008:451, 83:00:090008:452, 83:00:090008:453 и 83:00:090008:454, в связи с чем 
не предоставляется возможность объективно и достоверно определить собственника 
здания и его помещений.

Таким образом, Контрольно-счетная палата Заполярного района в целях 
эффективного расходования бюджетных средств предлагает произвести уточнение 
Выписки ЕГРН в части сведений правообладателя объектом имущества и имеющихся в 
нем помещений.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы».
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1. Служебной запиской №169 от 15.06.2022 отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района 
предлагается предусмотреть финансирование по мероприятию «Реконструкций объекта 
«Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» 
(строительство пристройки)» в 2022 году на сумму 8 903,9 тыс. руб. за счет средств 
районного бюджета.

Администрацией Заполярного района издано распоряжение от 15.06.2022 № 532р 
«О принятии решения о предоставлении МП ЗР «Севержилкомсервис» бюджетных 
ассигнований в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в объект 
муниципальной собственности Заполярного района».

Специалистами муниципального казенного учреждения Заполярного района 
«Северное» была выполнена разработка проектно-сметной документации. В 
соответствии со сметным расчетом, стоимость реконструкции составляет 8 948 594,40 
руб. (сметный расчет прилагается), в т.ч. НДС в сумме 1 491 432,4 руб.

Реализация мероприятия осуществлена путем проведения строительно-монтажных 
работ подрядчиком, который определен в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». МП ЗР «Севержилкомсервис» 
проведены торги по результатам которого заключен контракт от 14.06.2022 № 104/2022 с 
ООО «НАО-Стом» (далее -  Контракт). Цена контракта составляет 8 903 851,42 руб.

Из вышеизложенного следует, что муниципальный контракт МП ЗР 
«Севержилкомсервис» с ООО «НАО-Стом» заключен:

- до внесения в установленном порядке изменений в решение о районном бюджете, 
в части предоставления субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис»;

- до принятия решения о предоставлении МП ЗР «Севержилкомсервис» 
бюджетных ассигнований в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объект муниципальной собственности Заполярного района (распоряжение от 15.06.2022 
№ 532р).

Заключение № 7/2022 на предмет эффективности использования средств районного 
бюджета подготовлено в день заключения вышеуказанного контракта (14.06.2022).

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 
правомерность выделения из районного бюджета субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» 
в размере 8 903,9 тыс. руб.

Кроме того, в представленных документах отсутствует информация о 
последующем увеличении стоимости основных средств, находящихся на праве 
хозяйственного ведения МП ЗР «СЖКС», а также его уставного фонда (пункт 1 статьи 
78.2 БК РФ) и о собственнике земельного участка, на котором предполагается 
размещение пристройки к гаражу.

2. Служебной запиской №179 от 16.06.2022 отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района 
предлагается предусмотреть финансирование по мероприятию «Реконструкция объекта 
«Здание» (строительство пристройки) в с. Несь Ненецкого автономного округа» в 2022 
году на сумму 9 074,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

В представленных документах отсутствует информация о последующем 
увеличении стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения



МП ЗР «СЖКС», а также его уставного фонда (пункт 1 статьи 78.2 БК РФ) и о 
собственнике земельного участка, на котором предполагается размещение пристройки к 
гаражу.

3. В служебной записке №182 от 16.06.2022 отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района (далее
-  служебная записка №182), указано следующее.

Предлагается предусмотреть реализацию мероприятия «Создание места 
(площадки) накопления ТКО до 11 месяцев в с. Оксино Сельского поселения 
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» с финансированием на 2022 год в сумме 4 655,4 тыс. 
руб. за счет средств районного бюджета.

В представленных документах отсутствует следующая информация с ссылками на 
нормативные документы и приложением подтверждающих документов:

о собственнике земельного участка, на котором предполагается создание площадки 
накопления ТКО;

о согласовании в соответствии с разделом II Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039, создание площадки накопления 
ТКО с Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО.

В качестве обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 
представлен локальный сметный расчет (смета, далее - JICP), составленный МКУ ЗР 
«Северное». Согласно служебной записке №182 в данном JICP стоимость плит дорожных 
с учетом доставки и бескаркасного ангара определена на основании одного 
коммерческого предложения по каждому из них, представленного потенциальным 
поставщиком (исполнителем).

Подтвердить соблюдение требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при определении НМЦК (объемов 
финансирования) по данному мероприятию в связи применением проектно-сметного 
метода и на основании одного коммерческого предложения не представляется 
возможным.

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

Проектом решения предусматривается увеличение объема бюджетных 
ассигнований в рамках муниципальной программы «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» по разделам:

«Благоустройство территории поселений» в сумме 2 109,1 тыс. руб. в том числе 
мероприятие - «Благоустройство территории поселений Сельское поселение «Андегский 
сельсовет» ЗР НАО в сумме 267,0 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, установлено расхождение между 
суммой фактически произведенных расходов (195,5 тыс. руб.) и суммой, дополнительно 
запрашиваемой (267,0 тыс. руб.). Выявленная разница составляет 71,5 тыс. руб., по 
которой отсутствуют фактически произведенные расходы в рамках мероприятия.
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В этой связи по данному мероприятию требуется предоставление 
дополнительных документов и (или) пояснений.

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

Проектом решения предлагается выделение бюджетных ассигнований МКУ ЗР 
«Северное» в сумме 1 045,2 тыс. руб. в рамках Подпрограммы 3 "Материально- 
техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Заполярного района" на приобретение аппаратной платформы UserGate 
D200 с сертификатом ФСТЭК в рамках функций по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

По информации, приведенной в служебной записке, необходимо приобрести:

- аппаратную платформу UserGate D200 с сертификатом ФСТЭК;
- лицензию без ограничения числа пользователей для UserGate D200 с 

сертификатом ФСТЭК;
- модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate D200 без ограничения 

числа пользователей.
Данное устройство предназначено для обеспечения в органах местного 

самоуправления Заполярного района со статусом юридического лица надежной защиты 
от современных атак, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет- 
приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, 
а также другие функции безопасности. Данное устройство способно обеспечить 
комплексную безопасность сетевой инфраструктуры без негативного влияния на 
скорость доступа к сети Интернет.

Стоимость мероприятия рассчитана на основании представленных коммерческих 
предложений (ООО "НБСТРЕЙД"-1 129 433,0 руб., ООО "СофтСтор" -  1 045 180,0 руб.,
ООО "Легион" -  1 150 230,0 руб.) по наименьшей цене и составляет 1 045,2 тыс. руб.

В качестве обоснования необходимости приобретения аппаратной платформы 
UserGate D200 с сертификатом ФСТЭК указано «для выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации» (далее -  Указа Президента), 
рекомендациями Управления Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю «О мерах по повышению защищенности информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» от 08.04.2022 № 3/685 в целях повышения устойчивости и 
безопасности функционирования информационных ресурсов, повышения защищенности 
информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, 
предотвращения реализации угроз безопасности информации, применения систем 
обнаружения вторжения.».

Следует отметить, что Указ Президента касается стратегических компаний, 
системообразующих предприятий, юридических лиц - субъектов критической 
информационной инфраструктуры. субъекты критической информационной 
инфраструктуры - государственные органы, государственные учреждения, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве 
собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные 
системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
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управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 
энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно- 
энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно- 
космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые 
обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей, (ст. 2 Федерального закона 
от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации"). Органы местного самоуправления к таким субъектам не 
относятся.

В этой связи не представляется возможным подтвердить необходимость и 
правомерность выделения из районного бюджета ассигнований в размере
1 045,2 тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы представленного проекта решения 
Контрольно-счетная палата Заполярного района полагает, что проект решения Совета 
Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов» может быть принят к дальнейшему рассмотрению Советом Заполярного 
района после его доработки с учетом настоящего заключения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района Е.В. Субоч
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Приложение № 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
02.06.2022 
№ 192-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Налоговые доходы 731 427,1 731427,1 0,0 0,0%
Налог на доходы физических лиц 695 526,3 695 526,3 0,0 0,0%

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

25,0 25,0 0,0 0,0%

Единый сельскохозяйственный налог 34 383,5 34 383,5 0,0 0,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 886,0 886,0 0,0 0,0%

Налог на имущество физических лиц 19,0 19,0 0,0 0,0%

Земельный налог 587,3 587,3 0,0 0,0%

Неналоговые доходы 384 233,6 384 233,6 0,0 0,0%

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

314 524,1 314 524,1 0,0 0,0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 6 946,1 6 946,1 0,0 0,0%

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 133,3 133,3 0,0 0,0%

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

325,4 325,4 0,0 0,0%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов

394,9 394,9 0,0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 422,4 54 422,4 0,0 0,0%

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

24,2 24,2 0,0 0,0%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 3 861,6 3 861,6 0,0 0,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 057,3 2 057,3 0,0 0,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 728,3 728,3 0,0 0,0%

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 655,2 655,2 0,0 100,0%

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 115 660,7 1 115
660,7 0,0 0,0%

Безвозмездные поступления 185 074,5 162 317,5 -22
757,0 -123%

Субсидии 171 263,0 148 506,0 -22
757,0 -13,3%

Субвенции 3 775,7 3 775,7 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 10 035,8 10 035,8 0,0 0,0%

ВСЕГО д о х о д о в 1 300 735,2 1 277 
978,2

-22
757,0 -1,7%
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Приложение № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2022 год (в ред.

решения от 
02.06.2022 № 

192-р

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района I 368 742,5 1 349 032,6 -19 709,9 -1,4%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 78 254,5 78 254,5 0,0 0,0%

Судебная система 162,8 162,8 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 28 423,8 32 301,5 3 877,7 13,6%
Гражданская оборона 17 756,0 17 756,0 0,0 0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная оборона 15 063,5 15 063,5 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 4 250,2 4 250,2 0,0 0,0%

Сельское хозяйство и рыболовство 88 609,2 88 609,2 0,0 0,0%
Транспорт 43 137,6 43 137,6 0,0 0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 330,3 37 330,3 0,0 0,0%
Жилищное хозяйство 220 016,3 195 148,0 -24 868,3 -11,3%
Коммунальное хозяйство 567 102,7 562 528,4 -4 574,3 -0,8%
Благоустройство 127 458,5 132 268,3 4 809,8 3,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 110 007,3 111 052,5 1 045,2 1,0%
Другие вопросы в области образования 3 612,9 3 612,9 0,0 0,0%
Культура 7 610,0 7 610,0 0,0 0,0%
Пенсионное обеспечение 15 296,7 15 296,7 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 329,4 1 329,4 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства 3 320,8 3 320,8 0,0 0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района 354 651,8 354 651,8 0,0 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 37 083,3 37 083,3 0,0 0,0%

Резервные фонды 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 61 805,5 61 805,5 0,0 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 250 763,0 250 763,0 0,0 0,0%
Совет Заполярного района 35 796,4 35 796,4 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 4 995,2 4 995,2 0,0 0,0%

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

26 077,3 26 077,3 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 3 255,3 3 255,3 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 468,6 1 468,6 0,0 0,0%
УМИ Администрации Заполярного района 18 402,5 18 402,5 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 18 302,5 18 302,5 0,0 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района 22 019,3 22 019,3 0,0 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 22 019,3 22019,3 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 799 612,5 1 779 902,6 -19 709,9 -1,1%
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Приложение № 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
02.06.2022 
№ 192-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

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

258 180,7 258 180,7 0,0 0,0%

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

309 919,7 310 964,9 1 045,2 0,3%

Подпрограмма I "Реализация функций муниципального управления" 113 522,2 113 522,2 0,0 0,0%

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

101 657,2 102 702,4 1 045,2 1,0%

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

3 380,8 3 380.8 0,0 0,0%

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

831,0 831,0 0,0 0,0%

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

90 528,5 90 528,5 0,0 0,0%

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

296 186,2 302 719,1 6 532,9 3,4%

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 37 069,7 37 069,7 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Чистая вода" 2 799,0 2 799,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"

223 651,4 198 783,1 -24 868,3 -11,1%

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструкгуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 231 388,1 254 363,5 22 975,4 9,9%

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

14 654,8 14 654,8 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы" 49 646,8 49 646,8 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 82 074,9 82 074,9 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы" 107 496,3 78 223,5 -29 272,8 -27,2%

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 88 609,2 88 609,2 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" 25 999,9 29 799,2 3 799,3 14,6%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 727 676,7 1 707 888,4 -19 788,3 -1,1%

Расходы на выплаты персоналу (100) 198 864,2 198 864,2 0,0 0,0%

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

244 340,5 252 566,6 8 226,1 3,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 16 427,2 16 427,2 0,0 0,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) 182 731,3 162 118,9 -20 612,4 -11,3%

Межбюджетные трансферты (500) 842 561,0 851 650,5 9 089,5 1,1%

Иные бюджетные ассигнования (800) 242 752,5 226 261,0 -16491,5 -6,8%
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