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 11 ноября 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» (с изменениями, внесенными решением Совета
Заполярного района от 27.03.2019 № 444-р, от 25.06.2019 № 475-р, от 11.09.2019
№ 477-р) (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 25 372,0 тыс. руб. (или на 2,7% по отношению к утвержденным назначениям)
за счет увеличения объема безвозмездных поступлений на 49 868,7 тыс. руб. (или на
41,8% по отношению к утвержденным назначениям) при одновременном уменьшении
неналоговых доходов на 24 496,7 тыс. руб. (или на 3,0% по отношению к
утвержденным назначениям), в том числе:
увеличиваются доходы от арендной платы за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов, на 45,6 тыс. руб.;
увеличиваются доходы от сдачи в аренду имущества казны муниципальных
районов (за исключением земельных участков) на 163,2 тыс. руб.;
уменьшаются доходы от прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов, на 48,2 тыс. руб.;
уменьшаются доходы от платы за негативное воздействие на окружающую
среду на 27 432,2 тыс. руб.;

увеличиваются доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба на
1 873,5 тыс. руб.;
увеличиваются прочие неналоговые доходы на 454,7 тыс. руб.;
увеличиваются доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет на 50 000,0 тыс. руб.;
увеличивается объем возвратов остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет на 131,3 тыс. руб.
В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года
составит 971 639,9 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников представлено
в приложении 1 к настоящему заключению).
Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму
16 389,3 тыс. руб., или на 1,2% по отношению к утвержденным назначениям, за счет
уменьшения программных расходов бюджета на 15 656,6 тыс. руб. и непрограммных
расходов бюджета на 732,7 тыс. руб. и составят 1 341 237,4 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 1 186 183,0 тыс. руб. (или 88,4% от общей суммы расходов бюджета).
Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ
представлено в приложении 3 к настоящему заключению.
Объем непрограммных расходов составит 155 054,4 тыс. руб., или 11,6% от
общей суммы расходов бюджета. Изменение утвержденных показателей
представлено в приложении 4 к настоящему заключению.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования
муниципального района «Заполярный район», в текущем периоде уменьшится на
5 885,1 тыс. руб. и составит 642 817,1 тыс. руб. (из них 79 097,5 тыс. руб. на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
поселений).
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 235,2 тыс. руб.
нераспределенный резерв составит 19 363,0 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 10 349,9 тыс. руб. и составит 95 870,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения
увеличится на 11,2 тыс. руб. и составит 1 970,1 тыс. руб.
Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит
369 597,5 тыс. руб., или 46,1% утвержденного общего годового объема доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
(уменьшение
по
сравнению
с
утвержденным
показателем
составляет
41 761,3 тыс. руб.).
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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
28 331,3 тыс. руб. и на 29 563,4 тыс. руб. соответственно и составит в 2020 году
842 948,7 тыс. руб., в 2021 году – 895 163,2 тыс. руб., в том числе:
увеличиваются доходы от арендной платы за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов, на 22,8 тыс. руб. в 2020 году;
уменьшаются доходы от прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов, на 0,9 тыс. руб. ежегодно;
уменьшаются доходы от платы за негативное воздействие на окружающую
среду на 28 417,5 тыс. руб. в 2020 году и на 29 723,3 тыс. руб. в 2021 году;
утверждаются прочие неналоговые доходы в сумме 64,3 тыс. руб. в 2020 году и
в сумме 160,8 тыс. руб. в 2021 году.
Объем
расходов
планового
периода
2020-2021 годов
составит
875 482,9 тыс. руб. в 2020 году с уменьшением на 3 815,2 тыс. руб. и
899 893,9 тыс. руб. в 2021 году с уменьшением на 25 238,0 тыс. руб. в связи с:
уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 8,4 тыс. руб. в 2020 году и на
8,7 тыс. руб. в 2021 году (межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
обозначение и содержание снегоходных маршрутов);
уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 951,7 тыс. руб. в 2020 году и на
989,7 тыс. руб. в 2021 году (межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и
прочность системы отопления потребителей тепловой энергии);
увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 4 550,0 тыс. руб. в 2020 году (перенос с
периода 2019 года по мероприятию «Проведение обследования с корректировкой
проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер
с реконструкцией существующих несущих конструкций»);
уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 24 464,4 тыс. руб. в 2021 году
(нераспределенный резерв на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений);
увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления
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поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы», на 238,5 тыс. руб. ежегодно (межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на выплату пенсий за выслугу лет);
уменьшением непрограммных расходов на 13,2 тыс. руб. в 2020 году и на
13,7 тыс. руб. в 2021 году (уменьшаются дополнительные расходы за счет средств
районного бюджета для осуществления государственных полномочий Ненецкого
автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних).
Прогнозируемый дефицит бюджета в 2020 году составит 32 534,2 тыс. руб.
(увеличение
по
сравнению
с
утвержденным
показателем
составляет
32 146,5 тыс. руб.), в 2021 году планируется дефицит в сумме 4 730,7 тыс. руб.
(увеличение по сравнению с утвержденным показателем составляет 4 325,4 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 Контрольносчетная палата Заполярного района отмечает следующее.
1. Проектом решения предусматривается увеличение объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат
органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на выплату пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы, в том числе:
в 2019 году – на 219,8 тыс. руб.;
в плановом периоде 2020-2021 годов – на 238,5 тыс. руб. ежегодно.
В частности для МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО предусматривается
дополнительно 50,6 тыс. руб. в 2019 году и 120,8 тыс. руб. в каждом году планового
периода 2020-2021 годов. Указанное обусловлено назначением с 31.07.2019 пенсии за
выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы в
Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.
Согласно пункту 1.1 статьи 1 закона НАО от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком
автономном округе» (далее – закон НАО № 73-оз) муниципальный служащий имеет
право на пенсию за выслугу лет, указанную в части 1 настоящей статьи, при наличии
стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
Приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 2019 году
минимальная продолжительность такого стажа составляет 16 лет 6 месяцев).
Согласно пункту 2 статьи 1 закона НАО № 73-оз пенсия за выслугу лет
назначается при наличии стажа муниципальной службы в районах Крайнего Севера и
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приравненных к ним местностях не менее 12,5 лет и общего стажа работы на
территории Ненецкого автономного округа не менее 12,5 календарных лет.
Согласно статье 2 закона НАО № 73-оз:
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Ненецкого автономного
округа устанавливается при наличии минимальной продолжительности стажа
муниципальной службы в соответствующем году, определенной в Приложении к
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»;
размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается
муниципальными нормативными правовыми актами;
за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимального
стажа в соответствующем году размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3
процента от установленного денежного содержания муниципального служащего и не
может превышать 50 процентов от указанного денежного содержания.
Положение об установлении размера пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим органов местного самоуправления муниципального образования «ХоседаХардский сельсовет» Ненецкого автономного округа утверждено решением Совета
депутатов МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 27.02.2018 № 9.
Согласно подпункту 2 пункта 2 указанного положения муниципальный
служащий имеет право на пенсию за выслугу лет, при наличии стажа муниципальной
службы определенного Уставом муниципального образования в соответствии с
Приложением к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного
округа от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе».
Подпунктами 2 и 3 пункта 3 указанного положения установлено, что пенсия за
выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 12,5 лет и общего стажа
работы на территории Ненецкого автономного округа не менее 12,5 календарных лет
в размере 20 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего, установленного подпунктом 4 пункта 3. За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх минимального стажа в соответствующем году размер
пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента от установленного денежного
содержания муниципального служащего и не может превышать 50 процентов от
указанного денежного содержания.
Согласно представленным с проектом решения документам комиссией по
установлению стажа муниципальной службы Администрации МО «Хоседа-Хардский
сельсовет» НАО установлен стаж муниципальной службы лицу, замещавшему
должность муниципальной службы, 14 лет 8 месяцев 11 дней (протокол от 26.08.2019
№ 1), что ниже стажа для назначения пенсии за выслугу лет в 2019 году,
установленного в Приложении к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», - 16 лет 6
месяцев.
Таким образом, право для назначения пенсии за выслугу лет в 2019 году у
указанного лица отсутствует. Размер пенсии (26% месячного денежного содержания
муниципального служащего) также исчислен неправомерно.
Исходя из вышеизложенного, дополнительные бюджетные ассигнования в виде
межбюджетных трансфертов для МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на выплату
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пенсии за выслугу лет в сумме 50,6 тыс. руб. в 2019 году и 120,8 тыс. руб. в каждом
году планового периода 2020-2021 годов следует исключить.
2. В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматривается
уменьшение бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на обозначение и содержание снегоходных маршрутов на 8,1 тыс. руб. в
2019 году, на 8,4 тыс. руб. в 2020 году и на 8,7 тыс. руб. в 2021 году.
Бюджетные ассигнования на указанные цели утверждены решением о бюджете
по
подразделу
классификации
расходов
бюджетов
01 13
«Другие
общегосударственные вопросы». Фактически проектом решения предусматривается
уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу 04 08 «Транспорт».
Таким образом, следует внести соответствующие изменения в приложения 5, 6,
7 и 8 к проекту решения в части уточнения подраздела классификации расходов
бюджетов.
3. Проектом решения предусмотрено увеличение 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 МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017-2022 годы», на сумму 10 349,9 тыс. руб.:
в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой» - уменьшение на 818,8 тыс. руб.;
в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район» - увеличение на 11 168,7 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район» предусматриваются дополнительные
мероприятия на общую сумму 12 596,5 тыс. руб.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Приобретение ДГ-315 в количестве 2-х единиц в с. Нижняя Пѐша
Приобретение дизель-генераторов АД-30 в количестве 6 единиц в д. Макарово,
д. Куя
Приобретение дымовой трубы для капитального ремонта центральной
котельной п. Амдерма
Приобретение трубной продукции в пенополимерминеральной изоляции для
ремонта сетей теплоснабжения в п. Амдерма, с. Ома, п. Индига, с. НижняяПеша, п. Каратайка, с. Несь
Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной
изоляции для капитального ремонта сетей теплоснабжения в п. Харута
Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП 250 кВА в
п. Индига
Приобретение кабельной продукции в п. Амдерма для капитального ремонта
ЛЭП
Приобретение трубной продукции в пенополимерминеральной изоляции для
ремонта сетей теплоснабжения в с. Оксино, с. Великовисочное

Таблица 1
Сумма,
тыс. руб.

5 551,9
2 311,7
744,3
1 569,0
726,6
593,2
734,3
365,5
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Мероприятие
«Приобретение,
поставка
и
монтаж
комплектной
трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ для бесперебойного снабжения
строящейся школы в п. Индига» с финансированием 1 602,2 тыс. руб. заменяется
мероприятием «Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ
для бесперебойного снабжения строящейся школы в п. Индига» с финансированием
174,4 тыс. руб. (уменьшение финансирования на 1 427,8 тыс. руб.).
С проектом решения в качестве обоснования представлены копии договоров на
закупку оборудования, трубной, кабельной и пр. продукции. Документы,
подтверждающие необходимые объемы закупаемого оборудования, трубной и
кабельной продукции по дополнительным мероприятиям, указанным в таблице 1 с
порядковыми номерами 1, 2, 4, 5, 7, 8, а также документы, подтверждающие
необходимость проведения ремонтных работ, с проектом решения не представлены.
Таким образом, требуется дополнительное обоснование по бюджетным
ассигнованиям на общую сумму 11 259,0 тыс. руб.
В целях дальнейшей оценки целевой направленности и результативности
расходов следует указать наименование объекта приобретения по мероприятию,
указанному в таблице 1 с порядковым номером 1, а также его целевое назначение. По
мероприятию, указанному в таблице 1 с порядковым номером 2, также необходимо
указать целевое назначение приобретаемого оборудования.
4. Проектом решения предлагается уменьшить бюджетные ассигнования,
предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов МО «ПриморскоКуйский сельсовет» НАО в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» на
реализацию мероприятия «Ликвидация несанкционированного места размещения
ЖБО в п. Красное», на сумму 341,6 тыс. руб. в связи с фактически сложившимися
затратами ниже плановых.
Решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
1 000,0 тыс. руб., фактически сложившиеся затраты согласно представленным
документам составили 658,4 тыс. руб.
Бюджетные средства были предусмотрены на основании сметы на сумму
1 469,8 тыс. руб., в которой были предусмотрены работы и затраты:
по откачке ЖБО, перевозке, размещению ЖБО на свалке;
по разработке песка 582 м3 и его перевозке (959,136 т);
по разработке грунта с перемещением 582 м3;
по планировке площадей 3 696 м2.
В качестве документов, подтверждающих фактические затраты, представлены
муниципальные контракты с ИП Стремоусова И.В. на общую сумму 658,4 тыс. руб., в
том числе:
от 15.06.2019 на выполнение работ по доставке автотранспортом из района
карьера
удаленностью
8-10 км
от
п. Красное
к
месту
ликвидации
несанкционированного места размещения ЖБО в п. Красное в объеме не менее
650 тонн, включая погрузочные работы на автотранспорт;
от 01.08.2019 на выполнение работ по доставке автотранспортом из района
карьера
удаленностью
8-10 км
от
п. Красное
к
месту
ликвидации
несанкционированного места размещения ЖБО в п. Красное в объеме не менее
650 тонн, включая погрузочные работы на автотранспорт;
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от 15.08.2019 на выполнение работ по разработке грунта объемом 2300 м3 с
перемещением, планировке территории площадью 3 969 м2.
В связи с невозможностью сопоставить указанные выше показатели (плановые
и фактические) Контрольно-счетная палата считает целесообразным рекомендовать
Администрации Заполярного района принять меры по обеспечению подтверждения
(обоснования) Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
фактически сложившихся показателей с учетом результативности и целевого
характера использования бюджетных средств.
5. В связи с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на софинансирование мероприятий государственных программ по решению вопросов
местного значения, на 11,2 тыс. руб. подпунктом 5 пункта 1 проекта решения
предлагается внести изменения в пункт 27 решения о бюджете, заменив цифры
«377,6» цифрами «388,8». В указанном пункте также следует заменить цифры
«1 958,9» цифрами «1 970,1».
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района
предлагает 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 после его доработки с учетом замечаний
и предложений, изложенных в настоящем заключении, а также с учетом
предоставления дополнительных документов (информации).
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района

И.М. Артеева

(81853) 4-81-44, вн. 3041
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Приложение 1
(тыс. руб.)
Наименование доходного источника

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

Утверждено на
2019 год (в ред.
решения от
Проект решения
11.09.2019
№ 477-р)

Изменения
сумма

%

707 286,1
678 856,0

707 286,1
678 856,0

0,0
0,0

0,0%
0,0%

17,3

17,3

0,0

0,0%

10 196,7
17 606,4

10 196,7
17 606,4

0,0
0,0

0,0%
0,0%

261,0

261,0

0,0

0,0%

288,7
60,0
119 772,3

288,7
60,0
95 275,6

0,0
0,0
-24 496,7

0,0%
0,0%
-20,5%

50 249,3

50 249,3

0,0

0,0%

2 558,6

2 604,2

45,6

1,8%

328,6

328,6

0,0

0,0%

186,0

349,2

163,2

87,7%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

355,5

307,3

-48,2

-13,6%

54 044,5

26 612,3

-27 432,2

-50,8%

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%

303,8

750,5

446,7

147,0%

1 345,6

1 345,6

0,0

0,0%

7 980,8
126,2
827 058,4
119 209,5
105 492,0
2 873,4
8 814,1

9 854,3
580,9
802 561,7
169 078,2
105 492,0
2 873,4
8 814,1

1 873,5
454,7
-24 496,7
49 868,7
0,0
0,0
0,0

23,5%
360,3%
-3,0%
41,8%
0,0%
0,0%
0,0%

2 071,5

52 071,5

50 000,0

2413,7%

-41,5

-172,8

-131,3

316,4%

946 267,9

971 639,9

25 372,0

2,7%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Всего налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Администрация Заполярного района
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного храктера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области наицональной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Общее образование
Другие вопросы в области образования
Культура
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Массовый спорт
Периодическая печать и издательства
Управление финансов Администрации Заполярного района
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Совет Заполярного района
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального
образования
Другие общегосударственные вопросы
УМИ Администрации Заполярного района
Другие общегосударственные вопросы
Транспорт
Другие вопросы в области наицональной экономики
Жилищное хозяйство
Контрольно-счетная палата Заполярного района
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
ВСЕГО РАСХОДЫ

Утверждено на
2019 год (в ред.
решения от
11.09.2019
№ 477-р)
883 239,7

869 195,7

сумма
-14 044,0

%
-1,6%

63 471,5

63 291,3

-180,2

-0,3%

15 448,0

15 751,6

303,6

2,0%

21 997,8

21 083,9

-913,9

-4,2%

191,1

191,1

0,0

-

80,0

80,0

0,0

0,0%

2 119,9
42 804,3
86 794,8
377,0
44 145,5
385 682,9
57 682,8
90 961,3
3 306,8
3 210,6
8 254,8
13 356,0
2 042,0
38 184,6
3 128,0
341 291,6

2 119,9
38 396,2
86 794,8
377,0
38 309,4
383 666,7
56 782,8
90 961,3
3 306,8
3 197,9
8 254,8
13 413,4
2 097,5
38 184,6
2 934,7
339 746,3

0,0
-4 408,1
0,0
0,0
-5 836,1
-2 016,2
-900,0
0,0
0,0
-12,7
0,0
57,4
55,5
0,0
-193,3
-1 545,3

0,0%
-10,3%
0,0%
0,0%
-13,2%
-0,5%
-1,6%
0,0%
0,0%
-0,4%
0,0%
0,4%
2,7%
0,0%
-6,2%
-0,5%

30 774,3

30 774,3

0,0

0,0%

20 715,5
5 000,0

20 715,5
5 000,0

0,0
0,0

0,0%
0,0%

72 444,3

72 444,3

0,0

0,0%

138 130,8
74 226,7
30 467,1

138 130,8
72 681,4
29 667,1

0,0
-1 545,3
-800,0

0,0%
-2,1%
-2,6%

6 421,2

6 421,2

0,0

0,0%

21 442,0

21 442,0

0,0

0,0%

2 603,9
84 809,1
14 709,1
20 000,0
100,0
50 000,0
17 819,2

1 803,9
84 809,1
14 709,1
20 000,0
100,0
50 000,0
17 819,2

-800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-30,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

17 819,2

17 819,2

0,0

0,0%

1 357 626,7

1 341 237,4

-16 389,3

-1,2%

Проект
решения

Изменения
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Приложение 3
(тыс. руб.)
Утверждено на
2019 год (в ред.
решения от
11.09.2019
№ 477-р)

Проект
решения

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

240 509,1

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

Наименование муниципальной программы

Изменения

сумма

%

240 509,1

0,0

0,0%

264 879,9

263 297,6

-1 582,3

-0,6%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"

93 737,4

93 670,1

-67,3

-0,1%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"

5 422,0

5 645,6

223,6

4,1%

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

83 659,2

83 659,2

0,0

0,0%

3 237,0

3 043,7

-193,3

-6,0%

4 597,6

4 597,6

0,0

0,0%

74 226,7

72 681,4

-1 545,3

-2,1%

674 181,7

647 411,2

-26 770,5

-4,0%

47 223,4

41 387,3

-5 836,1

-12,4%

130 723,1

126 315,0

-4 408,1

-3,4%

127 804,5

113 313,1

-14 491,4

-11,3%

38 154,5

30 334,7

-7 819,8

-20,5%

253 359,3

252 459,3

-900,0

-0,4%

76 916,9

83 601,8

6 684,9

8,7%

22 268,9

21 355,0

-913,9

-4,1%

0,0
1 201 839,6
156 095,3

13 610,1
1 186 183,0
155 881,6

13 610,1
-15 656,6
-213,7

-1,3%
-0,1%

117 998,6

104 311,5

-13 687,1

-11,6%

15 199,5

15 312,4

112,9

0,7%

118 754,1

112 420,6

-6 333,5

-5,3%

644 478,0
149 314,1

638 592,9
159 664,0

-5 885,1
10 349,9

-0,9%
6,9%

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Заполярного района"
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района "Заполярный район"
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления
поселений Ненецкого автономного округа"
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района
"Заполярный район"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района "Заполярный район"
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный
район" чистой водой"
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района "Заполярный район"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
"Заполярный район"
Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района "Заполярный район"
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района
"Заполярный район" на 2019-2023 годы"
Муниципальная программа "Чистая вода"
ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов:
Расходы на выплаты персоналу (100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (200)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности (400)
Межбюджетные трансферты (500)
Иные бюджетные ассигнования (800)
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Приложение 4
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 2019
год (в ред. решения
Проект решения
от 11.09.2019
№ 477-р)

Изменения

сумма

%

Исполнение судебный решений
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований
Ненецкого автономного округа»

3 748,5

3 828,5

80,0

2,1%

300,0

300,0

0,0

0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг

4 224,2

4 224,2

0,0

0,0%

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

3 197,9

-12,7

-0,4%

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
Резервный фонд местной администрации
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального
района "Заполярный район"

20 715,5
5 000,0
27 863,2

20 715,5
5 000,0
27 863,2

0,0
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%

2 603,9

1 803,9

-800,0

-30,7%

Взнос в уставный фонд МП ЗР "Северная транспортная компания"

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0%

Взнос в уставный фонд МП ЗР "Севержилкомсервис"
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства
районного бюджета и бюджетов поселений)
ВСЕГО РАСХОДЫ
Расходы на выплаты персоналу (100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (200)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности (400)
Межбюджетные трансферты (500)
Иные бюджетные ассигнования (800)

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0%

17 819,2

17 819,2

0,0

0,0%

155 787,1
47 276,7

155 054,4
47 276,7

-732,7
0,0

-0,5%
0,0%

4 521,8

3 709,1

-812,7

-18,0%

730,4

730,4

0,0

0,0%

4 224,2
99 034,0

4 224,2
99 114,0

0,0
80,0

0,0%
0,1%
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