
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44,факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru 

 
от 21 марта 2019 года 

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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

 
В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р, проведена 
экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – проект решения). 

 
Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 
Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 
 
Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 

Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» (далее – решение о бюджете). 

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 
Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на 

сумму 15 007,6 тыс. руб. (или на 1,7% по отношению к утвержденным назначениям) 
за счет: 

увеличения объема неналоговых доходов на 1 490,3 тыс. руб., или на 1,3% по 
отношению к утвержденным назначениям; 

увеличения объема безвозмездных поступлений на 13 517,3 тыс. руб., или на 
15,6% по отношению к утвержденным назначениям (увеличивается размер субсидий 
из окружного бюджета на 13 201,7 тыс. руб., утверждаются показатели по доходам от 
возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений в сумме 357,1 тыс. руб., а также показатели по возврату 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 
муниципального района в сумме 41,5 тыс. руб. со знаком «минус»). 

В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года 
составит 921 115,1 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников представлено 
в приложении 1 к настоящему заключению). 
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Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 
78 090,8 тыс. руб. за счет увеличения программных расходов бюджета на 
74 682,1 тыс. руб. и непрограммных расходов бюджета на 3 408,7 тыс. руб. и составят 
1 257 210,5 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в 
приложении 2 к настоящему заключению). 

В результате внесенных изменений объем программных расходов бюджета 
составит 1 172 246,2 тыс. руб. (или 93,2% от общей суммы расходов бюджета). 
Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ 
представлено в приложении 3 к настоящему заключению. 

Объем непрограммных расходов составит 84 964,3 тыс. руб., или 6,8% от 
общей суммы расходов бюджета. Изменение утвержденных показателей 
представлено в приложении 4 к настоящему заключению. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального района «Заполярный район» увеличивается на сумму бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2018 году, в 
размере 4 204,5 тыс. руб. и составит 18 156,5 тыс. руб. Дополнительный объем 
бюджетных ассигнований распределяется между поселениями в соответствии с 
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Заполярного района, утвержденного решением Совета Заполярного 
района от 27.11.2013 № 458-р. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 
муниципального района «Заполярный район», в текущем периоде увеличится на 
35 594,4 тыс. руб. и составит 592 873,4 тыс. руб. (из них 74 234,7 тыс. руб. на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
поселений), в том числе в связи с внесением изменений в методику расчета и 
распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета общий объем 
указанных межбюджетных трансфертов увеличится на 2 054,2 тыс. руб. и составит 
134 297,8 тыс. руб. (дополнительные средства в сумме 2 054,2 тыс. руб. распределены 
поселениям). 

В результате распределения межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет нераспределенного 
резерва в соответствии с пунктом 45 решения о бюджете на сумму 4 348,4 тыс. руб. 
нераспределенный резерв составит 20 651,6 тыс. руб. 

Объем муниципальной преференции муниципальному предприятию 
Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в 
сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
увеличится на 22 443,2 тыс. руб. и составит 80 197,1 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 78.2, 79 БК РФ предусматривается субсидия 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
в размере 13 610,1 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
336 095,4 тыс. руб., или 40,9% утвержденного общего годового объема доходов 
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районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(увеличение по сравнению с утвержденным показателем составляет 
63 083,2 тыс. руб.). 

Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного 
пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так 
как дефицит районного бюджета покрывается остатками денежных средств на счете 
по учету средств бюджета (419 039,1 тыс. руб.). 

 
Общий объем доходов планового периода 2020-2021 годов уменьшается на 

2 286,9 тыс. руб. и на 2 379,4 тыс. руб. соответственно и составит в 2020 году 
871 280,0 тыс. руб., в 2021 году – 924 726,6 тыс. руб., в том числе: 

уменьшаются доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений, на 2 523,0 тыс. руб.; 

увеличивается объем субвенции из окружного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 236,1 тыс. руб. в 2020 году и на 143,6 тыс. руб. в 2021 году. 

Объем расходов планового периода 2020-2021 годов составит 
899 875,1 тыс. руб. в 2020 году с увеличением на 1 238,7 тыс. руб. и 
924 792,5 тыс. руб. в 2021 году с увеличением на 1 147,4 тыс. руб., в том числе: 

1) увеличиваются бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание 
Администрации Заполярного района, в связи с изменением структуры и увеличением 
штатной численности на 973,3 тыс. руб. ежегодно; 

2) увеличиваются бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы» на обозначение и содержание снегоходных 
маршрутов, на 29,3 тыс. руб. в 2020 году и 30,5 тыс. руб. в 2021 году; 

3) в связи с увеличением объема субвенции из окружного бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних увеличиваются бюджетные ассигнования на содержание 
специалистов, осуществляющих указанные полномочия, на 236,1 тыс. руб. в 
2020 году и 143,6 тыс. руб. в 2021 году. 

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2020 году составит 28 595,1 тыс. руб., или 
3,3% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, в 2021 году – 65,9 тыс. руб. 

Размер дефицита планового периода соответствует ограничениям, 
установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Источниками финансирования 
дефицита являются планируемые остатки средств на счете бюджета. 

 
Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к 

решению о бюджете. 
 
По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольно-

счетная палата Заполярного района отмечает следующее. 
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1. В рамках подпрограммы 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 
МП «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» увеличиваются 
бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание МКУ ЗР «Северное» на 
сумму 70,0 тыс. руб. для оплаты административного штрафа за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды на основании постановления 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. 

Расходование бюджетных средств на оплату штрафных санкций в рамках 
программных расходов противоречит программно-целевому методу планирования и 
понятию «муниципальная программа», установленному Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В рамках непрограммных расходов предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение судебных решений в сумме 170,0 тыс. руб. для оплаты 
административного штрафа МКУ ЗР «Северное» по решению суда за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии). Согласно представленным документам учреждение осуществляло 
деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов (IV класса 
опасности) без соответствующего разрешения (лицензии). 

Таким образом, в результате нарушений МКУ ЗР «Северное» законодательства 
в области охраны окружающей среды расходы бюджета на оплату штрафных санкций 
составят 240,0 тыс. руб., что противоречит принципу эффективности использования 
бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ. 
 

2. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории 
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются 
бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов МО 
«Пешский сельсовет» НАО в сумме 224,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия 
«Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания». 

Согласно представленным документам бюджетные средства выделяются на 
снос дома № 3 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша. В качестве обоснования представлено 
постановление Администрации МО «Пешский сельсовет» НАО от 11.01.2019 № 3 «О 
сносе жилого дома являющегося собственностью муниципального образования 
«Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа», а также акт технического 
обследования многоквартирного дома от 22.12.2016, составленный Отделением по 
Ненецкому автономному округу Архангельского филиала АО «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ», согласно которому физический износ жилого дома на 
23.09.2016 составляет 67%, при этом указано, что процент физического износа здания 
выведен на основании визуального осмотра, для более точного технического 
состояния здания требуется проведение детального обследования. 

Согласно части 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое 
помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 утверждено Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
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реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – 
Положение № 47). 

Согласно пункту 7 Положения № 47 оценка и обследование помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются 
межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), и 
проводятся на предмет соответствия указанных помещений и дома установленным в 
положении требованиям.  

Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке 
комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения № 47. В состав комиссии 
включаются представители этого органа местного самоуправления. Председателем 
комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного 
самоуправления. 

Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции определен разделом IV Положения № 47. 

Согласно пункту 42 Положения № 47 комиссия на основании заявления 
собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в 
Положении № 47 требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 Положения № 47. 

Решение межведомственной комиссии о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу с проектом решения не 
представлено. 

 
3. В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются 
бюджетные ассигнования МКУ ЗР «Северное» в сумме 999,0 тыс. руб. на 
приобретение и доставку лодочного мотора для МП ЗР «СТК». 

Согласно служебной записке и.о. начальника отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района в настоящее время моторные 
лодки ЗР-1 и ЗР-2 оснащены лодочными моторами SUZUKI 175 и Yamaha F200. 
Лодочный мотор SUZUKI 175 приобретен в 2013 году, амортизационный износ 
составляет 50%, мощность -175 л.с. С такими техническими характеристиками 
моторной лодке при полной загрузке сложно набрать режим глиссирования. В адрес 
Администрации Заполярного района поступило обращение директора МП ЗР «СТК» 
о рассмотрении возможности приобретения лодочного мотора Yamaha F200. 
Мощность лодочного мотора Yamaha F200 составляет 200 л.с., что позволит при 
полной загрузке моторных лодок набрать режим глиссирования. Информация о 
дальнейшем использовании мотора SUZUKI 175 не представлена. 
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4. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории 
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются 
бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО в сумме 1 583,9 тыс. руб. на реализацию мероприятия 
«Подготовка земельных участков под строительство жилых домов в с. Оксино». 

Согласно служебной записке начальника отдела ЖКХ и энергетики 
Администрации Заполярного района бюджетные средства предусматриваются на 
проведение работ по подсыпке двух земельных участков в с. Оксино, находящихся в 
собственности Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО, с целью 
недопущения подтопления паводковыми водами, а также формирования под новое 
строительство жилых домов. 

Согласно служебной записке на земельном участке с кадастровы 
№ 83:00:040014: 699 и площадью 1580 м² в 2018 году построен 4-х квартирный жилой 
дом, находящийся в окружной собственности. Указанный дом был построен на 
земельном участке подтопляемой территории во время весенних паводковых вод, без 
подготовительных работ на земельном участке. Для сохранения жилищного фонда и 
формирования придомовой территории необходимо произвести подсыпку грунта в 
объеме 1738 м³(стоимость подсыпки согласно сметному расчету МКУ ЗР «Северное» 
789 403,2 руб.). 

Таким образом, выделение средств в сумме 789,4 тыс. руб. на подсыпку 
земельного участка уже построенного дома не соответствует целевому назначению 
межбюджетного трансферта «Подготовка земельных участков под строительство 
жилых домов в с. Оксино». 

Согласно служебной записке на земельном участке с кадастровым 
№ 83:00:040014: 814 и площадью 1590 м² планируется возведение многоквартирного 
жилого дома, определена потенциальная компания подрядчик, с целью минимизации 
рисков подтопления во время весенних паводков указанного земельного участка, 
необходимо осуществить подсыпку 1749 м³ грунта (стоимость подсыпки согласно 
сметному расчету МКУ ЗР «Северное» 794 403,6 руб.); 

Также согласно указанной служебной записке реализация мероприятий по 
подсыпке земельных участков позволит в дальнейшем запланировать 
финансирование на строительство (приобретение) жилого 4-х квартирного дома 
311 м² с целью предоставления по договору социального найма. 

Указанная информация не в полной мере согласуется с информацией, 
представленной в письме Аминистрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 
12.02.2019 № 201, согласно которому на земельном участке 83:00:040014:814 
площадью 1590 м² в рамках закона НАО от 04.07.2007 № 90-оз «О 
специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного 
округа»1 планируется возведение многоквартирного жилого дома. То есть, 
строительство объектов муниципального жилищного фонда на указанном участке не 
планируется. 

                                                 
1 Согласно статье 1 закона НАО от 04.07.2007 № 90-оз к жилым помещениям специализированного 

государственного жилищного фонда НАО относятся служебные жилые помещения, жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Таким образом, подтвердить правомерность планирования расходов в сумме 
794,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (районного бюджета и бюджета 
поселения) не представляется возможным. 

 
5. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема преференции, 

предоставляемой в текущем периоде МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии 
на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в 
том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду, в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», на сумму 
1 602,2 тыс. руб. для реализации мероприятия «Приобретение, поставка и монтаж 
КТП-250/10/0,4 кВ в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО». 

Согласно служебной записке начальника отдела ЖКХ и энергетики 
Администрации Заполярного района № 112 от 19.10.2018 с целью обеспечения 2 
категории надежности потребления электрической энергии потребителей, 
стабильного и бесперебойного электроснабжения социально значимого объекта в 
зимний период времени, необходимо произвести установку дополнительной 
комплектной трансформаторной подстанции к существующей трансформаторной 
подстанции в п. Индига в районе строящейся школы (существующая линия 
электропередач с указанной трансформаторной подстанцией в п. Индига находится в 
хозяйственном ведении МП ЗР «Севержилкомсервис»). 

В целях дальнейшей оценки целевой направленности и результативности 
расходов в наименовании мероприятия следует указать наименование объекта 
приобретения, поставки и монтажа, а также его целевое назначение. 

 
6. В рамках непрограммных расходов по подразделу 05 02 «Коммунальное 

хозяйство» по коду вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение судебных решений в сумме 2 567,6 тыс. руб. 

Согласно представленным документам бюджетные ассигнования 
предусматриваются для оплаты задолженности по муниципальному контракту на 
выполнение подрядных работ по строительству объекта «Тепловые сети в с. Нижняя 
Пеша Ненецкого автономного округа». 

В указанную сумму 2 567,6 тыс. руб. в том числе включена сумма 
2 204,6 тыс. руб., удержанная в доход районного бюджета в 2017 году в качестве 
неустойки за просрочку выполнения работ по контракту при оплате выполненных 
работ в 2017 году на сумму 2 322,0 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2017 год кассовый расход на сумму 
2 322,0 тыс. руб. по мероприятию «Строительство объекта «Тепловые сети в 
с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа» осуществлен по коду вида расходов 
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности». 

Соответственно, в случае оплаты задолженности по решению суда в сумме 
2 567,6 тыс. руб. в полном объеме по коду вида расходов 400 «Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности», объем бюджетных 
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инвестиций в объект муниципальной собственности «Тепловые сети в с. Нижняя 
Пеша Ненецкого автономного округа» будет завышен на 2 204,6 тыс. руб. 

 
7. Проектом решения предлагается дополнить решение о бюджете пунктом 

15.1, которым устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа. 

Пунктом 15.1 предусматривается право Управления финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район» с целью обеспечения предельного 
уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются 
(исключаются) субсидии, иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета, в 
случае получения уведомления о предоставлении (исключении) субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, на внесение соответствующих изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного бюджета (перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренного решением 
о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств) без внесения 
изменений в решение о бюджете. 

Случаи внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о 
бюджете предусмотрены пунктом 3 статьи 217 БК РФ. 

Согласно пункту 8 статьи 217 БК РФ муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, регулирующими 
бюджетные правоотношения (за исключением муниципального правового акта 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете), могут 
предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа и (или) могут предусматриваться 
положения об установлении указанных дополнительных оснований в решении о 
бюджете. 

Таким образом, установление решением о бюджете дополнительного 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
соответствующих изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденное решением 
Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р, противоречит требованиям пункта 
8 статьи 217 БК РФ. 

 
8. К проекту решения имеются замечания технического характера: 
а) в приложении 1 к проекту решения коды БК по доходам от возвратов 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и по 
возврату межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и 
их наименования следует привести в соответствие кодам и наименованиям, 
установленным Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, 
утвержденными приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н; 

б) проектом решения не предусмотрено внесение изменений в пункт 35 
решения о бюджете в части уточнения мероприятий, при выполнении которых 
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предоставляются субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение 
(возмещение) затрат (в пункте 34 решения о бюджете мероприятия уточнены); 

в) в подпунктах 24 и 25 пункта 1 проекта решения наименования приложений 
11 и 11.1 следует привести в соответствие наименованиям, утвержденным в 
действующей редакции решения о бюджете. 

 
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района 

предлагает: 
1) принять проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» к дальнейшему 
рассмотрению Советом Заполярного района с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении, в том числе с учетом предоставления 
Администрацией Заполярного района дополнительного обоснования бюджетных 
ассигнований на общую сумму 1 808,1 тыс. руб., в том числе: 

224,2 тыс. руб., предусмотренные в виде межбюджетных трансфертов МО 
«Пешский сельсовет» НАО на снос ветхих и аварийных домов, признанных 
непригодными для проживания; 

1 583,9 тыс. руб., предусмотренные в виде межбюджетных трансфертов МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО на подготовку земельных участков под 
строительство жилых домов в с. Оксино; 

2) рекомендовать Администрации Заполярного района и (или) МКУ ЗР 
«Северное» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды, 
повлекших неэффективные расходы бюджета. 

 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района 

 

И.М. Артеева
 
 
 
 
 
 
(81853) 4-81-44, вн. 3041 
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Приложение 1 
 

(тыс. руб.) 

сумма %

Налоговые доходы 707 276,1 707 276,1 0,0 0,0%
Налог на доходы физических лиц 678 856,0 678 856,0 0,0 0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

17,3 17,3 0,0 0,0%

Единый налог на вмененный доход 10 196,7 10 196,7 0,0 0,0%
Единый сельскохозяйственный налог 17 606,4 17 606,4 0,0 0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

261,0 261,0 0,0 0,0%

Земельный налог 288,7 288,7 0,0 0,0%
Государственная пошлина 50,0 50,0 0,0 0,0%
Неналоговые доходы 112 328,7 113 819,0 1 490,3 1,3%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена

50 249,3 50 249,3 0,0 0,0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов

2 558,6 2 558,6 0,0 0,0%

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

2 641,4 328,6 -2 312,8 -87,6%

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

186,0 186,0 0,0 0,0%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов

355,5 355,5 0,0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 044,5 54 044,5 0,0 0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

83,0 83,0 0,0 0,0%

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

2 210,4 2 210,4 0,0 0,0%

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

0,0 300,8 300,8 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

0,0 1 232,9 1 232,9 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 2 269,4 2 269,4 -
Всего налоговых и неналоговых доходов 819 604,8 821 095,1 1 490,3 0,2%
Безвозмездные поступления 86 502,7 100 020,0 13 517,3 15,6%

Субсидии 74 815,2 88 016,9 13 201,7 17,6%

Субвенции 2 873,4 2 873,4 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 8 814,1 8 814,1 0,0 0,0%
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назгначение, прошлых лет

0,0 357,1 357,1 -

Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 -41,5 -41,5 -

ВСЕГО ДОХОДОВ 906 107,5 921 115,1 15 007,6 1,7%

Наименование доходного источника

Утверждено на 
2019 год 

(решение от 
20.12.2019 
№ 426-р)

Проект решения
Изменения
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Приложение 2 
 

(тыс. руб.) 

сумма %
Администрация Заполярного района 780 978,2 857 014,8 76 036,6 9,7%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

61 614,2 62 415,6 801,4 1,3%

Другие общегосударственные вопросы 10 895,8 12 513,8 1 618,0 14,8%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного храктера, гражданская оборона

19 751,0 20 942,2 1 191,2 6,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

80,0 80,0 0,0 0,0%

Сельское хозяйство и рыболовство 2 575,0 2 119,9 -455,1 -17,7%
Транспорт 49 545,0 56 862,4 7 317,4 14,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 590,3 86 794,8 4 204,5 5,1%
Другие вопросы в области наицональной экономики 377,0 377,0 0,0 0,0%
Жилищное хозяйство 35 183,8 36 839,7 1 655,9 4,7%
Коммунальное хозяйство 333 356,2 364 628,8 31 272,6 9,4%
Благоустройство 51 566,4 54 263,5 2 697,1 5,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 87 075,5 87 756,2 680,7 0,8%
Общее образование 2 300,0 3 306,8 1 006,8 43,8%
Другие вопросы в области образования 3 210,6 3 210,6 0,0 0,0%
Культура 8 254,8 8 254,8 0,0 0,0%
Пенсионное обеспечение 13 294,1 13 294,1 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 2 042,0 2 042,0 0,0 0,0%
Массовый спорт 14 138,5 38 184,6 24 046,1 170,1%
Периодическая печать и издательства 3 128,0 3 128,0 0,0 0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района 335 503,7 337 557,9 2 054,2 0,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

30 774,3 30 774,3 0,0 0,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 715,5 20 715,5 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

72 444,3 72 444,3 0,0 0,0%

Иные дотации 132 243,6 134 297,8 2 054,2 1,6%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 74 326,0 74 326,0 0,0 0,0%
Совет Заполярного района 30 467,1 30 467,1 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 678,1 4 678,1 0,0 0,0%

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

23 185,1 23 185,1 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 2 603,9 2 603,9 0,0 0,0%
УМИ Администрации Заполярного района 14 588,9 14 588,9 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 14 488,9 14 488,9 0,0 0,0%

Другие вопросы в области наицональной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0%

Контрольно-счетная палата Заполярного района 17 581,8 17 581,8 0,0 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

17 581,8 17 581,8 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 179 119,7 1 257 210,5 78 090,8 6,6%

Наименование показателя

Утверждено на 
2019 год 

(решение от 
20.12.2019 
№ 426-р)

Проект 
решения

Изменения
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Приложение 3 
 

(тыс. руб.) 

сумма %
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019-2022 годы"

234 621,9 236 676,1 2 054,2 0,9%

Муниципальная программа "Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

261 139,7 262 420,6 1 280,9 0,5%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 91 598,0 92 399,4 801,4 0,9%
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 4 880,2 4 880,2 0,0 0,0%

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

82 679,4 82 980,4 301,0 0,4%

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

3 237,0 3 237,0 0,0 0,0%

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

4 419,1 4 597,6 178,5 4,0%

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

74 326,0 74 326,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

581 971,5 652 127,3 70 155,8 12,1%

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
"Заполярный район"

35 601,3 37 481,4 1 880,1 5,3%

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район"

133 231,0 144 781,2 11 550,2 8,7%

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный 
район" чистой водой"

111 660,3 116 101,4 4 441,1 4,0%

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

53 420,0 56 883,6 3 463,6 6,5%

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

218 465,4 249 546,2 31 080,8 14,2%

Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" 

29 593,5 47 333,5 17 740,0 59,9%

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019-2023 годы"

19 831,0 21 022,2 1 191,2 6,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 097 564,1 1 172 246,2 74 682,1 6,8%
Расходы на выплаты персоналу (100) 153 324,6 154 126,0 801,4 0,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

141 416,6 117 658,3 -23 758,3 -16,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 126,1 15 137,6 11,5 0,1%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400)

112 808,2 152 483,2 39 675,0 35,2%

Межбюджетные трансферты (500) 553 300,4 588 739,3 35 438,9 6,4%
Иные бюджетные ассигнования (800) 121 588,2 144 101,8 22 513,6 18,5%

Наименование муниципальной программы

Утверждено на 
2019 год 

(решение от 
20.12.2019 
№ 426-р)

Проект 
решения

Изменения
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Приложение 4 
 

(тыс. руб.) 

сумма %

Исполнение судебный решений 0,0 3 253,2 3 253,2 -
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа» 

300,0 300,0 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 3 978,6 4 134,1 155,5 3,9%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и 
районного бюджета)

3 210,6 3 210,6 0,0 0,0%

Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением 
Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р

302,0 302,0 0,0 0,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 715,5 20 715,5 0,0 0,0%
Резервный фонд местной администрации 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района 27 863,2 27 863,2 0,0 0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района "Заполярный район"

2 603,9 2 603,9 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства 
районного бюджета и бюджетов поселений)

17 581,8 17 581,8 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 81 555,6 84 964,3 3 408,7 4,2%
Расходы на выплаты персоналу (100) 47 039,3 47 039,3 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

4 521,8 4 521,8 0,0 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400)

0,0 2 567,6 2 567,6 -

Межбюджетные трансферты (500) 3 978,6 4 134,1 155,5 3,9%
Иные бюджетные ассигнования (800) 26 015,9 26 701,5 685,6 2,6%

Наименование показателя

Утверждено на 2019 
год (решение от 

20.12.2019 
№ 426-р)

Проект решения
Изменения

 


