
 
 

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 30 октября 2020 года  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021-2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект решения). 

 

Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 

Разработчиком проекта - Управление финансов Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 

 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 

Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р, от 19.03.2020 № 36-р, от 29.04.2020 № 55-р, 

от 04.06.2020 № 61-р, 02.07.2020 № 72-р, от 24.09.2020 № 79-р ) (далее – решение о 

бюджете). 

Изменения вносятся в расходную часть районного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 

60 084,4 тыс. руб. (или на 4,7% по отношению к утвержденным назначениям) и 

составят 1 220 234,1 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета 

представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 

Объем непрограммных расходов не меняется.  

В результате внесенных изменений программная часть бюджета уменьшится на 

60 084,4 тыс. руб. (или на 5,0%) и составит 1 148 423,9 тыс. руб. (или 94,1% от общей 

суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе 

муниципальных программ представлено в приложении 2 к настоящему заключению. 

Проведенный анализ предлагаемых изменений в разрезе муниципальных 

программ показал, что плановые показатели изменяются в сторону уменьшения, по 6-

ти муниципальным программам из 8-ми. По 2-м муниципальным программам 

запланированные бюджетные ассигнования не меняются (МП «Управление 
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финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017 – 2022 годы», МП 

«Чистая вода»). 

Детализация изменений в разрезе муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2022 годы» бюджетные ассигнования уменьшаются на 1 047,0 тыс. руб. (или на 

0,4%).  

В рамках данной муниципальной программы бюджетные ассигнования 

уменьшаются по 4-м из 6-ти подпрограмм в основном за счет экономии, сложившейся 

по результатам конкурсных процедур, отменой запланированных мероприятий  

(Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» уменьшение на  

1 063,5 тыс. руб. или 1,0%, Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» уменьшение на 1 119,5 тыс. руб. или 13,8%, Подпрограмма 4 

«Обеспечение информационной открытости органов местного уменьшение» на 421,8 

тыс. руб. или 14,2%, Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 

мероприятий муниципального района «Заполярный район» уменьшение на 34,2 

тыс.руб. или 2,2% ). 

По подпрограмме 6 «Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 592,0 тыс. руб. или 2,0% за счет дополнительного выделения 

иных межбюджетных трансфертов администрации МО «Андегский сельсовет» НАО. 

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 

района «Заполярный район» - бюджетные ассигнования уменьшаются на 6 565,6 

тыс. руб. или 1,5% . 

В рамках данной муниципальной программы бюджетные ассигнования 

уменьшаются по 2 подпрограммам (подпрограмма 2 «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального района «Заполярный район», подпрограмма 4 

«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 

район») и увеличиваются по подпрограмме 5 «Развитие социальной инфраструктуры 

и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район», по подпрограмме 3 «Обеспечение населения муниципального 

района «Заполярный район» чистой водой» объем бюджетных ассигнований на 

текущий период  не меняется. 

По подпрограмме 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» увеличиваются бюджетные ассигнования в целом на 

1 493,5 тыс. руб. или 0,6% за счет выделения межбюджетных трансфертов 

По подпрограмме 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» бюджетные ассигнования уменьшаются на 935,8 тыс.руб. 

или на 1,9% за счет ожидаемой экономии, а также экономии по результатам 

конкурсных процедур. 

По подпрограмме 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 

муниципального района «Заполярный район» бюджетные ассигнования уменьшаются 

в целом на 7 123,3 тыс. руб. или 12,5% за счет переноса реализации 2-х мероприятий 

на 2021 год, экономии по результатам конкурсных процедур, а также выделения 

муниципальной преференции МП ЗР «СЖКС» в виде субсидии на частичное 

обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в 

сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения; 
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муниципальным образованиям, входящим в состав Заполярного района, в то же 

время, в рамках данной подпрограммы бюджетные ассигнования текущего года 

снимаются в связи с переносом реализации запланированного мероприятий на 2021 

год. 

3. Муниципальная программа «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - бюджетные 

ассигнования в целом уменьшаются на 519,6 тыс. руб. или 1,9% (экономия, 

сложившаяся по результатам конкурсных процедур, выделение иных межбюджетных 

трансфертов муниципальному образованию). 

4. Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 

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

бюджетные ассигнования уменьшаются на 23 499,7 тыс. руб. или 24,5% в связи с 

переносом на 2021 реализации мероприятия по приобретению 4-квартирного жилого 

дома № 1 в. Усть-Кара на сумму 21 331,5 тыс. руб., а также экономией, сложившейся 

по результатам конкурсных процедур. 

5. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 17 252,5 тыс. руб. или 12,8% в связи со сложившейся 

экономией по результатам конкурсных процедур, переносом реализации мероприятий 

на 2021 год. В рамках данной программы предусмотрено также выделение иных 

межбюджетных трансфертов МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» на вывоз стоков 

из септиков и выгребных ям в сумме 2 990,3 тыс.руб. 

6. Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным 

теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-

2030 годы» - бюджетные ассигнования уменьшаются на 11 200,0 тыс. руб. или 86,2% 

в связи с переносом реализации мероприятия на 2021 год. 

 

Представленным проектом решения предусмотрено уменьшение объема 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района 

«Заполярный район», в текущем периоде на 15 537,8 тыс. руб. С учетом вносимых 

изменений объем указанных межбюджетных трансфертов на текущий период 

составит 652 959,4 тыс. руб. 

В результате распределения межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет нераспределенного 

резерва в соответствии с пунктом 39 решения о бюджете на сумму 2 363,8 тыс. руб. 

нераспределенный резерв составит 10 010,7 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 

99 667,0 тыс. руб., или 9,1% утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 

действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 

159 751,4 тыс. руб.) (уменьшение по сравнению с утвержденным показателем 

составляет 60 084,4 тыс. руб.).  

Предельный размер дефицита бюджета, установленный пунктом 3 статьи 92.1 

БК РФ, не превышен. 

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 

утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
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муниципальных районов (на 01.01.2020 остаток средств бюджета составил 

268 093,6 тыс. руб.). 

Проектом решения вносятся изменения в параметры районного бюджета на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

Общий объем доходов планового периода 2021-2022 годов не меняется  

Объем расходов планового периода 2021-2022 годов составит 

1 220 690,2 тыс. руб. в 2021 году с увеличением на 271 356,1 тыс. руб. и 

1 343 634,1 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 285 105,1 тыс. руб. за счет 

увеличения ассигнований в рамках муниципальных программ. 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 

7 718,4 тыс. руб. (или на 2,9%) в 2021 году и на 216,3 тыс. руб. (или на 0,1%) в 

2022 году за счет увеличения бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 1 

«Реализация функций муниципального управления» на 216,3 тыс. руб. и 

подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» на 7 502,1 тыс. руб. в 

2021 году и в рамках подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального 

управления» на 216,3 тыс. руб. в 2022 году. 

Увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2022 годы» на 60 620,1 тыс. руб. (или 27,1%) в 2021 году и на 131 146,2 тыс. руб. (или 

на 58,1%) в 2022 году за счет: 

увеличения бюджетных ассигнований, в рамках подпрограммы 2 «Развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 

9 299,1 тыс. руб. (или на 39,6%) в 2021 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 

населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 

17 591,5 тыс. руб. (или на 115,4%) в 2021 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, в рамках подпрограммы 4 

«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 

район» на 15 600,7 тыс. руб. (или более чем в 15 раз) в 2021 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, в рамках подпрограммы 5 «Развитие 

социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 18 128,8 тыс. руб. (или 

на 9,9%) в 2021 году и на 131 146,2 тыс. руб. (или на 68,7%) в 2022 году. 

 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-

2030 годы», на 3 018,0 тыс. руб. (или на 13,9%) в 2021 году и на 62,5 тыс. руб. (или на 

0,2%) в 2022 году; 

Увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Чистая 

вода», на 3 205,1 тыс. руб. в 2021 году (в действующей редакции решения о бюджете 

бюджетные ассигнования не предусмотрены); 

Увеличение 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 67 892,0 тыс. руб. (или на 185,5%) в 2021 году и на 

122 898,2 тыс. руб. (или на 477,4%) в 2022 году. 
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Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 

район» на 2020-2030 годы», на 117 702,5 тыс. руб. (или на 315,0%) в 2021 году и на 

30 781,9 тыс. руб. (или на 81,8%) в 2022 году. 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный 

район" на 2020-2030 годы», на 11 200,0 тыс. руб. (или на 22,1%) в 2021 году. 

 

Изменения показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

и подразделов расходов бюджета, а также в разрезе муниципальных программ на 

2021 год представлено соответственно в приложениях 3 и 4 к настоящему 

заключению. 

Изменения показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

и подразделов расходов бюджета, а также в разрезе муниципальных программ на 

2022 год представлено соответственно в приложениях 5 и 6 к настоящему 

заключению. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 

муниципального района «Заполярный район», в 2021 увеличится на 

129 816,1 тыс. руб. (или на 28,7%) и составит 582 838,2 тыс. руб., на 2022 год 

увеличится на 136 669,1 тыс. руб. (или на 29,8%) и составит 595 026,7 тыс. руб. 

Объем непрограммных расходов планового периода не меняется.  

 

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год составит 42 613,2 тыс. руб., или 

3,8 процента утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 

52 613,6 тыс. руб., или 4,6 процента утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

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. 

 

1. В рамках муниципальной программы «Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 

годы» 

В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» 

предусматриваются межбюджетные трансферты МО «Хорей- Верский сельсовет» 

НАО на исполнение мероприятия «Капитальный ремонт культурно – досугового 

учреждения в п.Хорей-Вер» в сумме 7 502,1 тыс. руб. на 2021 год. 

 Согласно информации, представленной в служебной записке и.о. директора 

МКУ ЗР «Северное» в рамках указанного мероприятия планируется осуществить 

капитальный ремонт здания КДУ в п.Хорей-Вер. В служебной записке указано, что 
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здание КДУ передано в собственность сельского поселения в целях проведения его 

капитального ремонта. В качестве документа, подтверждающего факт передачи КДУ 

в собственность поселения, приложено Распоряжение Администрации Ненецкого 

автономного округа от 02.09.2020 №72-р «О безвозмездной передаче имущества из 

государственной собственности Ненецкого автономного округа в собственность 

муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа» (далее – Распоряжение). Согласно пункту 4 Распоряжения «Право 

собственности муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, 

возникает со дня подписания Управлением имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа и уполномоченным лицом муниципального 

образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 

соответствующего передаточного акта либо утверждения его Управлением 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа в 

одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

С проектом решения не представлена информация (документы), 

подтверждающие наличие права муниципальной собственности на здание КДУ в 

п.Хорей-Вер. 

Вместе с тем в качестве обоснования цены контракта представлены ведомость 

объема работ и локальный сметный расчет на сумму 7 502 038,8 руб. (в уровне цен 2 

квартала 2020 года). Заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости представлено по отношению к сметной стоимости указанного объекта в 

текущем уровне цен 1 квартала 2018 года.( Положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства 

«Культурно-досуговое учреждение в п.Хорей-Вер НАО» от 25.04.2018).  

Соответственно не представляется возможным признать обоснованным 

выделение бюджетных ассигнований в сумме 7 502 038,8 руб. по вышеуказанному 

мероприятию в ценах 3 квартала 2020 года. 

 

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район». 

2.1. Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район». 

Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования МКУ ЗР 

«Северное» на 2021 год в сумме 7 800,0 тыс. руб. на мероприятие «Проведение 

ремонтных работ СВП «Василий Самойлов». 

В качестве подтверждения необходимости проведения ремонтных работ 

приложены служебные записки капитана СВП «Василий Самойлов» И.Н.Кононова о 

неисправности судна от 07.04.2020, от 16.06.2020, от 27.06.2020, от 29.06.2020.  

Акт обследования судна и (или) иные документы, подтверждающие 

необходимость проведения запланированных объемов ремонтных работ, 

необходимость переоборудования и модернизации суда, с проектом решения не 

представлены. 

Расчет стоимости ремонта произведен на основании представленных 

коммерческих предложений (ООО «Судоверфь Парящие машины» – 7 882,0 тыс. руб., 

ООО «Судостроительная компания «Нептун» – 7 911,0 тыс. руб., ООО «Ховеркрафт» 

– 7 800,0 тыс. руб.) по минимальной цене. В стоимость проведения 
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восстановительных работ по ремонту судна входит его доставка до места проведения 

работ из г. Нарьян-Мар и доставка обратно после окончания работ. 

Коммерческие предложения представлены от различных юридических лиц, 

учредителем которых является одно и то же лицо - Проценко Валерий Валентинович, 

ООО «Ховеркрафт»  и ООО «Судоверфь Парящие машины» зарегистрированы  по 

одному адресу. Из вышеизложенного следует, что юридические лица, представившие 

коммерческие предложения, имеют признаки взаимозависимости. 

Пунктом 3.13.4 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» не рекомендуется 

использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчет цен 

товаров, работ, услуг. 

Бюджетные ассигнования на мероприятие определены по коммерческому 

предложению ООО «Ховеркрафт», содержащего минимальную цену. Данное 

коммерческое предложение не содержит расчет цен товаров, работ, услуг. 

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, считаем целесообразным предоставление дополнительного обоснования по 

бюджетным ассигнованиям на мероприятие «Проведение ремонтных работ СВП 

«Василий Самойлов». 

 

2.2. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 

«Заполярный район» чистой водой». 

Из служебной записки №180 от 07.10.2020 следует, что с целью исполнения 

требования судебного пристава исполнителя Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об 

обязанности организовать водоснабжение населения муниципального образования 

«Юшарский сельсовет» НАО питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства, проектом решения предусмотрено 

предоставление из районного бюджете МП ЗР «Севержилкомсервис» муниципальной 

преференции в виде субсидии в целях финансового возмещения 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 на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы 

водоподготовительной установки в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО 

в сумме 16 733,8 тыс. руб. (99% от минимальной цены, указанной в коммерческом 

предложении ООО «ДДП ГРУПП» в размере 16 902 780,0 (без НДС), 1% - за счет 

собственных средств МП ЗР «Севержилкомсервис» (169,0 тыс. руб.). 

В соответствии с подпунктом в) пункта 2.1 статьи 15 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон №44-ФЗ) государственные, муниципальные унитарные предприятия 

осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, 

предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона №223-ФЗ, принятым 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным до 

начала года в единой информационной системе без привлечения средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Как 
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указано выше, проектом решения предлагается предоставление средств районного, 

т.е. использование средств бюджетов. 

Из письма Минфина России от 17.06.2020 N 24-01-08/52188 следует, что при 

осуществлении закупок за счет субсидий (кроме грантов в форме субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе), предоставляемых предприятиям, такие 

предприятия должны руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ независимо от 

того, в каком порядке предоставлены субсидии (в порядке возмещения затрат либо в 

целях финансового обеспечения затрат). 

Из вышеизложенного следует, что предоставление муниципальной 

преференции в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, возникающих 

при проведении мероприятия «Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы 

водоподготовительной установки в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО», 

возможно только в случае осуществления МП ЗР «Севержилкомсервис» закупки по 

данному мероприятию (в т.ч. по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. 

В служебной записке №180 от 07.10.2020 указано, что приобретение, 

доставку, монтаж комплектной водоподготовительной станции, включая комплекс 

пуско-наладочных работ, планируется выполнить путём проведения торгов. В 

представленных документах отсутствует информация о проведении торгов в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. 

В данной служебной записке указано, что МП ЗР «Севержилкомсервис» 

представлены коммерческие предложения от ООО «ДДП ГРУПП», ООО «ПК ТРИО 

ТЕХНИКА» и ООО «РУБОТ». В данных коммерческих предложениях не указано 

лицо, которому направлены данные предложения, и на них проставлены 

регистрационные штампы (штрих-коды) Администрации Заполярного района. 

В связи с этим подтвердить информацию о предоставлении данных предложений 

МП ЗР «Севержилкомсервис» не представляется возможным. 

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 

коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из 

открытых источников, размещенных в сети Интернет): 

ООО «ДДП ГРУПП» ИНН 7804494761, руководителем и учредителем которого 

являются Пистоляко Д.И., среднесписочная численность за 2019 составила 2 чел., 

выручка за 2019 год – 9,8 млн. руб. (связанное с ООО «РУБОТ» по учредителю), 

предложенная стоимость 16 902 780,0 руб.; 

ООО «ПК ТРИО ТЕХНИКА» ИНН 7810899340, руководителем и учредителем 

которого является Терентьев С.В., вторым учредителем является Терентьева Е.В, 

среднесписочная численность за 2019 составила 6 чел., выручка за 2019 год – 

39,5 млн. руб., предложенная стоимость 21 798 400,0 руб. в т.ч. НДС; 

ООО «РУБОТ» ИНН 7804534164, руководителем и учредителем которого 

является Алексеев Д.В.., вторым учредителем является Пистоляко Д.И., выручка за 

2019 год – 0,045 млн. руб., (связанное с ООО «ДДП ГРУПП» по учредителю) 

предложенная стоимость 19 937 880,0 руб. В расчете указано без НДС, в 

коммерческом предложении информация о НДС не указана. 

Из вышеизложенного следует, что поставщики ООО «ДДП ГРУПП» и 

ООО «РУБОТ», представившие коммерческие предложения, имеют признаки 

взаимозависимости, сумма выручки ООО «РУБОТ» за 2019 год в 443 раза меньше 

стоимости установки, указанной в его коммерческом предложении. 



 

9 

Кроме того, в ходе проверки, проведенной КСП Заполярного района 

МП ЗР «Севержилкомсервис», установлено, что в соответствии с договором 

№0584300000318000004-0398919-01 от 28.02.2018 на поставку, сборку, пуско-

наладочные работы станции «ВодОС KS 002-0045 С-00», заключенного с ООО «ДДП 

ГРУПП» на сумму 9 552 303,0 руб., осуществлена поставка, сборка, пуско-

наладочные работы станции «ВодОС KS 002-0045 С-00» номинальной 

производительностью 40 куб. м в сут. в п. Каратайка. При этом выручка ООО «ДДП 

ГРУПП» за 2019 год, как указано выше, составила 9,8 млн. руб., чистая прибыль 

3,6 млн. руб. и дивиденды 2,6 млн. руб. 

Из коммерческого предложения ООО «ДДП ГРУПП» следует, что проведение 

аналогичных работ в п. Варнек с производительностью станции 4 куб. м в сут. 

(в 10 раз меньше, чем производительность станции в п. Каратайка), составляет 

16 902 780,0 руб., что превышает стоимость станции в п. Каратайка на 7,3 млн. руб., 

или в 1,8 раза.  

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ в целях 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может 

использоваться, в частности информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 

по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 

поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. Документы, 

подтверждающие соблюдение данного требования по коммерческим предложениям 

ООО «ПК ТРИО ТЕХНИКА» и ООО «РУБОТ» не представлены. 

Из вышеизложенной информации следует, что определение размера 

преференции на основании вышеуказанных коммерческих предложений создает 

риски неэффективного использования бюджетных средств. 

Соответственно не представляется возможным признать обоснованным 

выделение бюджетных ассигнований в сумме 16 733,8 тыс. руб. по вышеуказанному 

мероприятию (не представляется возможным признать соответствие расчета 

начальной максимальной цены контракта требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон №44-ФЗ)). 

 

На основании вышеизложенного и, учитывая, что в соответствии с пунктом 3 

части 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ органы внутреннего муниципального 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (далее – НМКЦ) и фактически при определении объемов 

финансирования мероприятия определяется НМЦК, подлежащая включению в 

планы-графики закупок товаров, работ, услуг в порядке предусмотренным 

Федеральным законом №44-ФЗ, а также, что аналогичные замечания к составу 

коммерческих предложений были отражены в предыдущих заключениях 

КСП Заполярного района, предлагаем принять меры по недопущению в дальнейшем 

вышеуказанных замечаний. 

Кроме того, учитывая, что за счет средств окружного бюджета предусмотрено 

предоставление субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 



 

10 

регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной 

воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих 

децентрализовано), транспортировку сточных вод для населения, потребителей, 

приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа, следует 

представить обоснования со ссылками на нормативные документы, подтверждающие, 

что стоимость станций, по которым возмещаются затраты на их приобретение за счет 

средств бюджетов, не подлежат в дальнейшем повторно возмещению за счет средств 

окружного бюджета (в частности через амортизацию).   

 

2.3. Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 

муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 

годы» (далее – подпрограмма 4). 

2.3.1 Проектом решения предусмотрено внесение изменений в объемы 

финансирования, предусмотренные на проведение мероприятий в рамках 

подпрограммы 4 на 2020 год (уменьшение на 9 333,1 тыс. руб. и на 1 667,7 тыс. руб.) 

и 2021 год (увеличение на 8 802,4 тыс. руб. и на 1 667,7 тыс. руб.), исполнителем по 

которым является МКУ ЗР «Северное». 

В муниципальных контрактах, представленных в качестве приложений к 

служебной записке №168 от 06.10.2020, отражена информация о сроках выполнения 

работ (окончания выполнения работ) и о сроках действия контрактов. В служебной 

записке №168 от 06.10.2020 по вышеуказанным муниципальным контрактам указан 

«срок исполнения контрактов», который соответствует сроку действия контракта, 

указанному в контракте. В связи с этим отражение в служебной записке понятия 

«срок исполнения контракта» не соответствует информации, отраженной в 

контрактах. 

В заключении от 08.10.2020, оформленным на основании служебной записки 

№168 от 06.10.2020, не указано наименование мероприятия с объемом 

финансирования 1 667,7 тыс. руб.   

Названия мероприятий «Разработка проектно-сметной документации на 

строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей» и «Разработка проектно-сметной 

документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка», отраженные 

в приложении 10 к проекту решения (приложении 11.1 к решению о районном 

бюджете) и в соответствующих муниципальных контрактах не соответствуют 

наименованиям данных мероприятий, отраженных в пунктах 4.1.25 и 4.1.26 

приложения 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального 

района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»: «Разработка проектной 

документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей» и «Разработка проектной 

документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка».  

2.3.2 Проектом решения предусмотрено выделение средств на разработку 

проектно-сметной документации на строительство ДЭС в составе действующих 

ветроэлектрических установок в п. Амдерма на 2021 год в сумме 5 130,6 тыс. руб. 

В соответствии с частью 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если подготовка проектной документации осуществляется 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании договора 

подряда на подготовку проектной документации, заключенного с застройщиком, 

застройщик обязан предоставить таким индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу: 
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1) градостроительный план земельного участка;  

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, 

договором подряда на подготовку проектной документации должно быть 

предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия. 

В служебной записке №197 б/д информация о подготовке вышеуказанных 

документов не приведена. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 БК РФ бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, 

установленным местной администрацией муниципального образования. 

Информация о принятии решения подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в вышеуказанный объект в порядке, предусмотренном порядком 

принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Заполярного района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района «Заполярный район» от 03.04.2018 N 68п 

(далее – Порядок №68п), не представлена. 

В качестве обоснования объема финансирования по данному мероприятию 

представлен локально-сметный расчет, подготовленный МКУ ЗР «Северное». 

Информация о соответствии определения объемов финансирования (начальной 

максимальной цены контракта) по вышеуказанному мероприятию требованиям 

статьи 22 Федерального закона №44ФЗ не представлена. 

С проектом решения не представлена информация (документы), 

подтверждающие наличие права муниципальной собственности на земельный 

участок, на котором предполагается строительство ДЭС. 

На основании вышеизложенного по данному мероприятию требуется 

предоставление дополнительных обоснований и пояснений со ссылками на 

нормативные документы. 

2.3.3 Из служебной записки 213 и представленных документов следует, что 

проектом решения предусмотрено предоставление из районного бюджета 

муниципальной преференции в виде субсидии в целях финансового возмещения 

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 на поставку дизель-

генераторных установок (ДГУ АД-200) в количестве 2-х единиц в п. Амдерма 

на 2020 год в сумме 3 877,5 тыс. руб. с софинансированием за счет средств 

предприятия в сумме 39,2 тыс. руб. 

Из договоров №72/2020 на поставку ДГУ АД-200 в Ненецкий АО, п. Амдерма 

от 15.07.2020 и №73/2020 на поставку ДГУ АД-200 в Ненецкий АО, п. Амдерма от 

28.07.2020, заключенных с ПКФ «Энергодизельцентр» (количество единиц по 

каждому договору – 1 (одна) единица и цена каждого договора 2 350,0 тыс. руб. (в т.ч. 

без НДС 1 958 333,33 руб.)), следует, что данные договоры заключены в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Как указано выше, предоставление муниципальной преференции в виде 

субсидии в целях финансового возмещения затрат возможно только в случае 

осуществления МП ЗР «Севержилкомсервис» закупки по данному мероприятию (в 
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т.ч. по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)) в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

На основании вышеизложенного и учитывая письмо Минфина России от 

17.06.2020 N 24-01-08/52188, предоставление из районного бюджета преференции в 

виде субсидии по вышеуказанному мероприятию не соответствует требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, учитывая, что за счет средств окружного бюджета предусмотрено 

предоставление субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, 

потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории 

Ненецкого автономного округа, а также, что реализация электроэнергии иным 

потребителям производиться по экономически обоснованным тарифам, следует 

представить обоснования со ссылками на нормативные документы, подтверждающие, 

что стоимость установок, по которым возмещаются затраты на их приобретение за 

счет средств бюджетов, не подлежат в дальнейшем повторно возмещению за счет 

средств окружного бюджета (в частности через амортизацию) и не включается в 

экономически обоснованные тарифы (в частности в виде амортизации).   

 

2.4. Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район». 

2.4.1 Проектом решения предусмотрено выделение бюджетных ассигнований 

на завершение строительства объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» на 2022 год в 

сумме 131 146,2 тыс. руб. 

Из служебной записки №199 следует, что: 

в собственности муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа имеется объект незавершенного 

строительства «Ферма на 50 голов в с. Ома»; 

в настоящее время проект по корректировке проектной документации объекта 

«Ферма на 50 голов в с. Ома» проходит экспертизу; 

паспорт инвестиционного проекта на завершение строительства объекта 

«Ферма на 50 голов в с. Ома», распоряжение о принятии решения об осуществлении 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности находятся в стадии 

разработки. 

Документы, подтверждающие вышеуказанную информацию не представлены. 

В служебной записке №199 указано, что объем финансирования в 

размере 131 146,2 тыс. руб. определен на основании сводного сметного расчета 

стоимости строительства. 

Как указано выше, результаты государственной экспертизы (в т.ч. по проверке 

достоверности сметной стоимости) проекта по корректировке проектной 

документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома», отсутствуют. В связи с этим не 

представляется возможным подтвердить правомерность включения в проект решения 

объемов финансирования в размере 131 146,2 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка №68п решение о подготовке и 

реализации инвестиций в текущем финансовом году должно быть принято до 

внесения соответствующих изменений в решение Совета Заполярного района о 

районном бюджете на текущий год и плановый период и решение о подготовке и 
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реализации инвестиций, принятое Администрацией Заполярного района, является 

основанием для подготовки бюджетных заявок по проекту районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период и внесения изменений в 

муниципальные программы Заполярного района. 

 На основании вышеизложенного и учитывая, что распоряжение о принятии 

решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности находятся в стадии разработки, считаем, что выделение бюджетных 

ассигнований до принятия решения о подготовке и реализации инвестиций является 

неправомерным.  

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 Порядка проведения проверок 

инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района 

«Заполярный район», на предмет эффективности использования средств районного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.02.2018 N 27п 

(далее – Порядок №27п), для принятия в установленном порядке решения о 

предоставлении средств районного бюджета проводится проверка инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств бюджета муниципального района «Заполярный район», на 

предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения.  

 Информация и (или) документы, подтверждающие проведение проверки 

рассматриваемого инвестиционного проекта в вышеуказанном Порядке №27п, не 

представлены.  

В связи с этим, считаем, что выделение бюджетных ассигнований до 

проведения проверки рассматриваемого инвестиционного проекта в вышеуказанном 

Порядке №27п является неправомерным.  

2.4.2. Проектом решения предусматривается предоставление иных 

межбюджетных трансфертов МО «Омский сельсовет» НАО на приобретение 

строительных материалов с целью проведения ремонта здания коровника для 

МКП «Омский животноводческий комплекс» в сумме 2 760,4 тыс. руб. и на ремонт 

здания коровника для МКП Омский животноводческий комплекс в сумме 

2 034,0 тыс. руб. 

В служебной записке №191 указано, что имущество находится в 

собственности муниципального образования «Омский сельсовет» НАО и передано в 

оперативное управление МКП «Омский животноводческий комплекс» (далее – МКП). 

Перечень имущества, переданного в оперативное управление МКП в служебной 

записке не приведен. Из служебной записки также следует, что здание коровника 

(фермы), передано МКП в аренду и по условиям договора аренды на арендатора 

возложена обязанность по проведению поддерживающего и текущего ремонта 

коровника. 

Согласно служебной записке процедуру торгов по осуществлению закупки 

строительных материалов и проведения ремонта коровника будет осуществлять 

МКП. Информация о проведении торгов в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом №44-ФЗ, в пояснительной записке не приведена. Также в пояснительной 

записке не указан порядок передачи бюджетных средств МКП. 

Следует отметить, что в служебной записке приведена следующая 

информация: В настоящее время МО «Омский сельсовет Ненецкого автономного 
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округа разработан проект Положения «Об управлении муниципальным имуществом 

муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа», 

определяющий порядок передачи материальных ресурсов (материалов), 

приобретенных за счет межбюджетных трансфертов для последующей передачи 

подведомственным предприятиям, рассмотрение и решение о принятии, которого 

запланировано на очередной сессии депутатов МО. 

Ссылки на конкретные положения вышеуказанного проекта Положения, 

имеющие значение при рассмотрении вопроса о правомерности предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на вышеуказанные цели, в служебной записке не 

приведены. 

Исходя из представленных документов не представляется возможным 

сопоставить объемы ремонтных работ, указанных в локальном сметном расчете и в 

ведомостях объемов работ, отраженных в коммерческих предложениях, с объемами 

закупаемых строительных материалов, указанных в коммерческих предложениях. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая письмо Минфина России 

от 17.06.2020 N 24-01-08/52188, по данному мероприятию требуются дополнительные 

обоснования со ссылками на нормативные документы. 

2.4.3. Проектом решения предусматривается увеличение иных межбюджетных 

на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, 

возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань 

МО «Пустозерский сельсовет» НАО (далее – иные межбюджетные трансферты), на 

2020 год в сумме 1 421,3 тыс. руб. 

Из служебной записки №158 следует, что смета затрат на предоставление 

услуг общественных бань в МО «Пустозерский сельсовет НАО» на 2020 год 

сформирована исходя из уменьшения лимитов в 2020 году за 2018 год на сумму 

480,1 тыс. руб. Из представленных документов не представляется возможным 

определить исключение суммы 480,1 тыс. руб. из ожидаемой суммы затрат на 

2020 год (12 628 128,18 руб.). В связи с этим следует рассмотреть вопрос о 

необходимости уменьшения суммы иных межбюджетных трансфертов в размере 

1 421,3 тыс. руб. на сумму 480,1 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных документов установлено, что сумма иных 

межбюджетных трансфертов в размере 10 883,7 тыс. руб., утвержденная решением о 

районном бюджете (ред. от 24.09.2020), определена без учета затрат на приобретение 

дров и угля и в сумме иных межбюджетных трансфертов в размере 1 421,3 тыс. руб. 

отражена стоимость приобретения дров и угля в сумме 1 094,6 тыс. руб. В служебной 

записке не представлено пояснение о причинах определения размера иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 10 883,7 тыс. руб. без учета затрат на 

приобретение дров и угля. 

В пояснительной записке указано, что увеличение затрат на оплату труда и 

отчислений обусловлено изоляцией кассира бани в с. Оксино в связи с мерами по 

ограничению распространения новой корона вирусной инфекции COVID-2019 по 

предписанию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 14 дней и привлечением к работе нового сотрудника. 

Из представленных документов следует, что сумма затрат на оплату труда в размере 

7 507 404,0 руб., учтенная при определении суммы субсидии размере 

10 883,7 тыс. руб., соответствует сумме затрат на оплату труда, отраженной в составе 

ожидаемой суммы расходов за 2020 год.  
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На основании вышеизложенного подтвердить правомерность увеличения 

суммы иных межбюджетных трансфертов на 1 421,3 тыс. руб. не представляется 

возможным. В связи с этим по данному изменению требуется представление 

дополнительных пояснений со ссылками на нормативные документы и копиями 

подтверждающих документов.  

2.4.4. Проектом решения предусмотрено предоставление из районного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов на устройство покрытия проездов в районе улиц 

Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО» на 

2021 год в сумме 13 128,8 тыс. руб.  

Расшифровка понятия «устройство покрытия проездов» со ссылками на нормативные 

документы в представленных документах не приведена. Также не представлена 

информация о нормативных документах, регламентирующих порядок проведения 

работ по «устройству покрытия проездов».  

В служебной записке №178 указано, что данные средства предполагается 

направить на приобретение 190 железобетонных плит ПАГ-14 (размер 6*2) и после 

предоставления главой муниципального образования локального сметного расчета на 

укладку плит объем финансирования будет пересмотрен. 

Из письма Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО» от 02.09.2020 

№443/02.1-13 следует, что в результате обустройства подъездных путей (проездов) к 

детскому саду с. Несь появится «кольцевая дорога». 

В письме от 05.10.2020 №567/02.1-13 Администрация МО «Канинский 

сельсовет» НАО» сообщает о том, что локально-сметный расчет на укладку 

железобетонных плит будет предоставлен не позднее 12.10.2020. Для качественной 

разработки локально-сметного расчета в с. Несь 06.10.2020 прибывает специалист 

(геодезист с необходимым оборудованием) для проведения работ по инженерно-

геодезическим изысканиям. По результатам его работы будет подготовлен ЛСР. 

В справочнике дорожных терминов, составленных МАДИ, в определении 

проездов указано, что они являются частью автомобильных дорог. 

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 

правомерность предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 

13 128,8 тыс. руб. на проведение мероприятия с названием «Устройство покрытия 

проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь 

МО «Канинский сельсовет» НАО». 

Расчет суммы иных межбюджетных трансфертов произведен исходя из 4-х 

коммерческих предложений и составил сумму 13 128,8 тыс. руб. (среднее значение). 

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным 28.05.2020 

Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО с ООО ТД «Бетакам», стоимость 

одной плиты составила 54 148,65 руб. (9 746 757,9/180шт). Соответственно, 

стоимость 190 плит, исходя из стоимости одной плиты, приобретенной в 

соответствии с вышеуказанным муниципальным контрактом, составит 

10 288,2 тыс. руб. (54 148,65 руб.*190шт). В связи с этим, с целью эффективного 

использования бюджетных средств и на основании письма Минфина России от 

16.06.2017 N 24-01-10/37713 предлагаем использовать при определении размера иных 

межбюджетных трансфертов предложение, содержащее минимальную цену товара 

(работы, услуги) в сумме 12 630,5 тыс. руб. (МП ЗР «Севержилкомсервис»). 

Кроме того, как указано выше, что для определения объемов финансирования 

на укладку железобетонных плит предполагается составить локально-сметный расчет.  
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Информация и (или) документы со ссылками на нормативные документы, 

подтверждающие правомерность определения объемов финансирования на 

выполнение работ по укладке железобетонных плит на основании локально-сметного 

расчета, в т.ч. на соответствие такого порядка требованиям статьи 22 Федерального 

закона №44-ФЗ, не представлены. 

В соответствии со статьей 6 БК РФ бюджетные инвестиции - бюджетные 

средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного (муниципального) имущества. 

Пунктом 1 статьи 79 БК РФ установлено, что в бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе в рамках государственных (муниципальных) 

программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

Исходя из вышеизложенного требуется дополнительное обоснование, 

подтверждающее, что данные бюджетные ассигнования не имеют инвестиционного 

характера, а именно, что при проведении данного мероприятия не осуществляются 

бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (статья 79 БК РФ) или принять меры по приведению проекта решения, 

в части данного мероприятия, в соответствие с положениями БК РФ. 

С проектом решения не представлена информация (документы), 

подтверждающие наличие права муниципальной собственности на земельные участки 

общего пользования, занятые указанными проездами. 

На основании вышеизложенного по данному мероприятию требуются 

дополнительные обоснования со ссылками на нормативные документы. 

2.4.5. Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на благоустройство МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 565,2 

тыс. руб. 

Из письма главы МО «Юшарский сельсовет» НАО следует, что 

дополнительное финансирование в объеме 565,2 тыс. руб. необходимо на выполнение 

мероприятий, связанных с уборкой мусора, а также с подсыпкой и выравниванием 

проездов между домами на территории МО «Юшарский сельсовет» НАО. 

Акты обследования территории и (или) иные документы, подтверждающие 

необходимость выполнения данных работ не представлены. 

В качестве обоснования размеров иных межбюджетных трансфертов 

представлен расчет стоимости работ по благоустройству территории п. Каратайка, 

подготовленный МП ЗР «Севержилкомсервис». Расчет произведен исходя из 

выполнения работ бульдозером в течение 56 час. и погрузчиком в течение 40 час.  

В связи с непредставлением информация (документов) об объемах работ, 

подлежащих выполнению за счет данных межбюджетных трансфертов (объемов 

мусора, площади проездов, подлежащих подсыпке и выравниванию и (или) др. 

количественных показателей), не представляется возможным признать 

вышеуказанный расчет обоснованным. 

Соответственно по данным межбюджетным трансфертам требуется 

представление дополнительных обоснований со ссылками на нормативные 

документы.  

 

2.4.6. Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования в виде 

межбюджетных трансфертов МО «Великовисочный сельсовет» НАО (310,5 тыс. руб.) 
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и МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО (402,2 тыс. руб.) на замену светильников 

уличного освещения. 

Бюджетные ассигнования для МО «Великовисочный сельсовет» НАО 

запланированы исходя из стоимости светильников (на основании трех коммерческих 

предложений) и стоимости работ электрика по тарифам МП ЗР 

«Севержилкомсервис». В результате стоимость замены одного светильника составила 

6,5 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования для МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО 

запланированы исходя из стоимости услуги по замене светильников (с учетом 

материалов) по тарифам МП ЗР «Севержилкомсервис». В результате стоимость 

замены одного светильника составила 15,5 тыс. руб. или более чем в 2 раза чем для 

МО «Великовисочный сельсовет» НАО. 

В этой связи следует рассмотреть вопрос о единообразном подходе к 

планированию бюджетных ассигнований с учетом принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

 

3. В рамках муниципальной программы «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» 

3.1 Проектом решения предусматривается изменение объема бюджетных 

ассигнований на мероприятие «Организация мест массового отдыха (пляжи) 

населения на водных объектах», в том числе: 

 уменьшение бюджетных ассигнований на 2020 год на 564,6 тыс. руб.; 

 увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год на 60,1 тыс. руб.; 

 увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на 62,5 тыс. руб.; 

Расчет стоимости мероприятия на 2021 год произведен исходя из коммерческих 

предложений (ИП Слезкина Е.О. – 1 397,0 тыс. руб., ИП Михайлова Ю.А. – 

1 370,0 тыс. руб., ООО «Сервис НАО» – 1 400,0 тыс. руб.) по наименьшей цене, на 

2022 год - с применением индекса потребительских цен 104,0. Коммерческие 

предложения не содержат расчет цен товаров, работ, услуг. 

В соответствии с пунктом 3.13.4 Приказа Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» не 

рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не 

содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

 

3.2. Проектом решения предусматривается увеличение объема иных 

межбюджетных трансфертов на 2020 год МО «Великовисочный сельсовет» НАО на 

мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 

муниципальных образований» на 45,0 тыс. руб. 

Согласно служебной записке главного специалиста сектора ГО и ЧС, ООП, 

мобилизационной работы, дополнительное финансирование необходимо: 

 на оплату услуг по установке и уборке плавающих понтонов в сумме 

37 523,75 руб.; 

 на приобретение резерва материальных ресурсов в сумме 7 416,0 руб. (в том 

числе: скоб строительных на сумму 3726,0 руб., кувалды TRUPER – 3 690,0 руб.). 

Согласно подпункту 2.2. Приложения 10 к постановлению Администрации 

Заполярного района от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил предоставления и 
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расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 

поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств 

Заполярного района»  расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов в 

части создания резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной 

номенклатурой для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - в 

соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях при условии 

поступления обращений глав поселений (с учетом их соответствия принятым 

номенклатурам). 

С проектом решения не представлена информация (документы), 

подтверждающие, соответствие материальных ресурсов принятой номенклатуре.  

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО 

утверждены Постановлением администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО 

от 17.11.2017 № 123п (размещены на сайте администрации МО «Великовисочный 

сельсовет» НАО, далее – Номенклатура). Приобретение Кувалды TRUPER для 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не 

соответствует утвержденной Номенклатуре. 

Исходя из вышеизложенного объем иных межбюджетных трансфертов на 2020 

год МО «Великовисочный сельсовет» НАО на мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований» 

завышен на 3,7 тыс. руб. 

 

3.3. Проектом решения предусматривается выделение иных межбюджетных 

трансфертов на 2021 год МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на мероприятие 

«Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными 

номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных 

образованиях» в сумме 1 557,9 тыс. руб. 

Стоимость мероприятия рассчитана исходя из трех коммерческих предложений 

(ООО «Пожрезерв» – 1 415,4 тыс. руб., ООО «Обеспечение Севера» – 

1 609,8 тыс. руб., ООО «ГлобалСнаб» – 1 531,8 тыс. руб.) по средней стоимости (из 

коммерческих предложений исключена стоимость Индивидуального Рациона 

Питания ИРП-3) с применением индекса потребительских цен на 2021 год 103,7. 

С целью эффективного использования бюджетных средств и на основании 

письма Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37713 предлагаем использовать 

при определении размера иных межбюджетных трансфертов предложение, 

содержащее минимальную цену товара (работы, услуги). 

 

3.4. Проектом решения предусматривается выделение бюджетных средств МО 

«Канинский сельсовет» НАО на 2021 год на мероприятие «Устройство перехода через 

ручей Дикуша» в сумме 1 400,0 тыс. руб. 

Стоимость мероприятия рассчитана исходя из трех коммерческих предложений 

(ООО «Дока» – 1 400,0 тыс. руб., ИП Дрокина В.С. – 1 550,0 тыс. руб., ИП Ледков 

Н.Г. – 1 250,0 тыс. руб.) по средней цене. Коммерческие предложения не содержат 

расчет цен товаров, работ, услуг. 

С целью эффективного использования бюджетных средств и на основании 

письма Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37713 предлагаем использовать 
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при определении размера иных межбюджетных трансфертов предложение, 

содержащее минимальную цену товара (работы, услуги). 

В соответствии с пунктом 3.13.4 Приказа Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» не 

рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не 

содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

Из представленных с проектом решения документов следует, что переход через 

ручей Дикуша числится на балансе администрации МО «Канинский сельсовет» НАО. 

Акт обследования перехода и (или) иные документы, подтверждающие 

необходимость проведения ремонта или устройство нового перехода, с проектом 

решения не представлены. 

Представленным проектом решения предусматривается предоставление иных 

межбюджетных трансфертов МО «Канинский сельсовет» НАО на мероприятие 

«Устройство перехода через ручей Дикуша» в сумме 1 400,0 тыс. руб. (код 

БК 034 0314 33.0.00.89300 500). 

Согласно информации, представленной в служебной записке, в целях 

реализации полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья между 

Администрацией муниципального района «Заполярный район» и Администрацией 

МО «Канинский сельсовет» будет заключено Соглашение о передаче части 

полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, а именно устройства перехода через 

ручей Дикуша. 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 

администрациями поселений Заполярного района полномочий по вопросам местного 

значения, а также на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения Заполярного района в соответствии с заключенными 

соглашениями, установлен Постановлением Администрации Заполярного района от 

17.09.2020 № 190п (далее – Постановление Администрации Заполярного района от 

17.09.2020 № 190п). 

Согласно подпункту 3.2. пункта 3. Постановления Администрации Заполярного 

района от 17.09.2020 № 190п установлено, что к расходным обязательствам 

Заполярного района относится предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Заполярного района на осуществление части полномочий 

Администрации Заполярного района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, а 

также осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья (Приложение 17). 

В Приложении 17 «Методика расчета объема и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района на 

осуществление части полномочий Администрации Заполярного района по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 

consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC6AF169603EBA8586889B5CE11A94ACB850CE96CD703232B913119B40E0C1D471D68F17D8F2ED4F7DB2AC7FFC369DD4FAFCA9G1M
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созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья» к Постановлению Администрации 

Заполярного района от 17.09.2020 № 190п определен порядок расчета объема и 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по организации 

снегоходных маршрутов. Порядок расчета объема и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, а именно 

устройства перехода через ручей Дикуша, Постановлением Администрации 

Заполярного района от 17.09.2020 № 190п (в том числе приложением 17) не 

определен. 

Исходя из вышеизложенного, предоставление иных межбюджетных 

трансфертов МО «Канинский сельсовет» НАО на мероприятие «Устройство перехода 

через ручей Дикуша», не установлено Постановлением Администрации Заполярного 

района от 17.09.2020 № 190п. 

 

4. В рамках муниципальной программы «Чистая вода» 

Представленным проектом решения предлагается в рамках МП «Чистая вода» 

выделить бюджетные средства на разработку проектной документации на 

строительство водопроводной сети в д.Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» 

НАО в сумме 3 205,1 тыс. руб. на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 БК РФ бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, 

установленным местной администрацией муниципального образования. Порядок 

принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Заполярного района утвержден постановлением 

Администрации муниципального района «Заполярный район» от 03.04.2018 №68п. 

Информация о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

за счет средств районного бюджета в строительство водопроводной сети в 

д.Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО не представлена. 

В качестве обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 

представлена смета на проектные (изыскательские) работы «Строительство 

водопроводных сетей в д.Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО», 

составленный МКУ ЗР «Северное». Смета составлена в ценах 2 квартала 2020 года.  

Смета составлена исходя из протяженности наружной водопроводной сети в 

размере 3 км. Из представленных к служебной записке №182 документов определить 

протяженность планируемой водопроводной сети не представляется возможным. 

В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определен только на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства. Частью 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 
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проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 

зданий, строений, сооружений, помещений. Во всех остальных случаях следует 

руководствоваться  методом сопоставимых рыночных цен и анализа рынка (часть 6 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).  

Кроме того, в Приложении №11.1 к проекту решения неверно указан код 

целевой статьи по данному мероприятию. 

Таким образом, по данному мероприятию требуются дополнительные 

обоснования и пояснения.  

 

5. В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

5.1. На реализацию мероприятия по созданию площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (включая площадки накопления твердых коммунальных 

отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 

отходов) запланировано на 2021 год - 72 773,4 тыс. руб., на 2022 год -

28 745,3 тыс. руб. 

Средства запланированы на приобретение и установку ангаров, позволяющих 

накапливать отходы в населенных пунктах Заполярного района на срок до 11 месяцев. 

В качестве обоснования объемов финансирования по данному мероприятию 

представлены локально сметные расчеты, исполненные специалистом МКУ 

«Северное». Для обоснования стоимости работ и затрат в расчетах применяются 

государственные сметные нормативы, федеральные единичные расценки (ФЭР). В 

качестве обоснования стоимости изготовления конструкции (ангара), стоимости 

приобретения дорожных настилов в сметах предусмотрено наличие коммерческих 

предложений. В период проверки установлено, что коммерческие предложения 

предоставлены только одной организацией ЦЕХ (Производство и монтаж 

металлоконструкций ) г.Москва на изготовление конструкций размерами 12м х 18м, 

12м х12м, 6м х12м, 6м х 8м. Коммерческие предложения на дорожные настилы не 

представлены. 

 В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 

определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

 Согласно указанному документу, заказчик перед проведением закупки должен 

запросить как минимум три коммерческих предложения. 

В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Информация о соответствии определения объемов финансирования 

(начальной максимальной цены контракта) по вышеуказанным мероприятиям 

требованиям статьи 22 Федерального закона №44ФЗ не представлена. 

Кроме того, в ходе проведения проверки установлено, что в 2020 году для 

организации площадок, позволяющих накапливать отходы в населенных пунктах 

Заполярного района  на срок до 11 месяцев, заключены договоры на приобретение 

контейнеров (20 футов) стоимостью 80,0 тыс. руб.  
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 Например, для д.Андег (численность жителей 140 чел.) по договору от 

22.09.200 №17/КП-2020 приобретен контейнер 20 футов стоимостью 80,0  тыс. руб. 

На 2022 год запланировано создание площадки накопления ТКО со сроком хранения 

11 месяцев в том числе, например, в д.Пылемец (численность жителей 30 человек) 

стоимостью 2 889,7 тыс. руб.  

Таким образом, расходы на обустройство площадки накопления в населенном 

пункте с меньшей численностью населения превышают расходы на реализацию 

мероприятия по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов 

(включая площадки накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где 

установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) более чем в 36 

раз.    

В связи с этим требуются дополнительные пояснения и обоснования расходов 

на реализацию мероприятия по приобретению и установке ангаров, позволяющих 

накапливать отходы в населенных пунктах Заполярного района  на срок до 11 

месяцев. 

5.2. На реализацию мероприятия «Поставка крано - манипуляторной установки 

в п.Искателей» на 2021 год запланировано 9 874,7 тыс. руб. (межбюджетный 

трансферт МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»). 

 Расчет средней стоимости для обоснования цены, представленный  в 

служебной записке №172, произведен исходя  из следующих значений: ООО «СЭЙД» 

- 10 530 641,50 руб. без НДС (предложение действительно до 31.08.2020), ООО 

«Чайка-НН» - 9 875 000,00 руб.,  ООО «Уралспецтранс» - 10 134 550,0 руб. Средняя 

стоимость за единицу составит 10 180 063,8 руб.  

Финансирование данного мероприятия за счет средств районного бюджета 

предусмотрено в размере 9 874,7 тыс. руб. (97,0%) и в размере 305,4 тыс. руб.(3,0%) 

за счет средств бюджета поселения МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей». Подтверждение объемов софинансирования в размере 3,0% не 

представлено. 

В качестве обоснования объемов финансирования представлены коммерческие 

предложения от трех организаций: ООО «СЭЙД» - 9 995 000,0 руб. с НДС 

(предложение действительно 28.02.2021), ООО «Чайка-НН» - 9 875 000,00 руб. с НДС 

(предложение действительно до 28.02.2021),  ООО «Автомобильный завод «Геф» - 

10 134 550,0 руб. с НДС (предложение действительно до 28.02.2021) Средняя 

стоимость за единицу составит 10 001 516,66 руб. (в том числе за счет средств 

районного бюджета 9 701,5 тыс. руб., за счет МО «Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей» - 300,0 тыс. руб.).  

С целью эффективного использования бюджетных средств и на основании 

письма Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37713 предлагаем использовать 

при расчете размера иных межбюджетных трансфертов предложение, содержащее 

минимальную цену товара (работы, услуги). 

Согласно служебной записке №172 приобретение указанной техники 

планируется для осуществления полномочий органа местного самоуправления МО 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» по организации благоустройства 

территории поселения включая освещение улиц. Мероприятие по приобретению 

указанной техники планируется включить в МП «Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы».   

Кроме того, в связи с тем, что в служебной записке не представлена 

информация о расходах на аренду указанной техники не представляется возможным 
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сделать вывод об эффективности использования средств районного бюджета на 

приобретение крано-манипуляторной установки для МКУ «Комбинат по 

благоустройству п.Искателей».  

В связи с этим требуются дополнительные пояснения и обоснования расходов 

на реализацию данного мероприятия именно в рамках МП «Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

или в рамках иной муниципальной программы. 

 

5.3. Перераспределяются ассигнования, предусмотренные на приобретение и 

доставку гусеничного бульдозера в п. Каратайка. На 2020 год ассигнования 

предусмотрены Администрации ЗР в сумме 7 495,0 тыс.руб. Из служебной записи № 

198 следует, что Администрация ЗР предпринимала попытки проведения 

электронных торгов два раза, но аукционы были признаны не состоявшимися по 

причине отсутствия у потенциальных участников выписки из реестра промышленной 

продукции, произведенной на территории РФ (порядок предоставления выписки из 

реестра не утвержден). 

МП ЗР "СЖКС" в сентябре 2020 года самостоятельно закупили гусеничный 

бульдозер стоимостью 8 525,6 тыс.руб. и доставили его в п. Каратайка. В связи с этим 

предусматривается муниципальная преференция МП ЗР "СЖКС" на возмещение 

расходов в сумме 7 033,7 тыс.руб. (исходя из стоимости бульдозера без НДС 99% за 

счет средств районного бюджета, 1% за счет средств предприятия). 

Как указано выше предоставление муниципальной преференции в виде 

субсидии в целях финансового возмещения затрат возможно только в случае 

осуществления МП ЗР «Севержилкомсервис» закупки по данному мероприятию (в 

т.ч. по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)) в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. 

Информация и (или) документы, подтверждающие соблюдение 

вышеуказанного требования Федерального закона №44-ФЗ при заключении Договора 

от 21.09.2020 не представлены.  

 

5.4. Выделяется муниципальная преференция МП ЗР "СЖКС" в виде субсидии 

на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 

мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в 

сумме 18 052,1 т.р. на приобретение коммунальной специализированной техники - 

самосвалов в п. Хорей-Вер, п. Харута и автокрана в п. Амдерма на 2021 год. 

В служебной записке № 171 от 09.10.2020 указано, что необходимость 

приобретения указанной техники обусловлена отсутствием необходимого количества 

работоспособной техники на участках ЖКУ, способной в дополнение к имеющимся 

полномочиям по обеспечению жизнедеятельности населённого пункта, выполнять 

дополнительный объём работ по сбору, вывозу, благоустройству мест (площадок) 

накопления ТКО. 

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из представленных коммерческих 

предложений по средней цене без НДС с учетом финансирования за счет средств 

районного бюджета 99% и 1% за счет средств предприятия. В разрезе мероприятий: 

- поставка самосвала в п. Хорей-Вер – 3 622,3 тыс.руб.,  

- поставка самосвала в п. Харута – 3 622,3 тыс.руб., 

- поставка автокрана в п. Амдерма – 10 807,5 тыс.руб. 
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В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 

коммерческие предложения: 

 ООО «Группа компаний Вертикаль» (поставка самосвала в п.Хорей-Вер, 

п.Харута  – 4 208,0 тыс. руб. с НДС, поставка автокрана в п. Амдерма 12 640,0 

тыс. руб. с НДС); 

ООО «ТД Союзтехснаб» (поставка самосвала в п.Хорей-Вер, п.Харута  – 

4 500,0 тыс. руб. с НДС, поставка автокрана в п. Амдерма -  14 050,0 тыс. руб); 

ООО Уралспецтранс (поставка самосвала в п.Хорей-Вер, п.Харута  – 4 464,0 

тыс. руб. с НДС). В данном коммерческом предложении имеется оговорка о 

необходимости уточнения цены после 30.09.2020. Информация по актуальности 

данного коммерческого предложения не представлена; 

ЗАО «ЧелябКранСбыт» - поставка автокрана в п. Амдерма 12 610,0 тыс.руб. 

с НДС. Действие коммерческого предложения истекло 30.09.2020. 

Как указано выше в соответствии с приказом Минэкономразвития от 

02.10.2013 №567 в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, 

услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).  

Таким образом, в связи с представлением коммерческих предложений, 

действие которых истекло либо информация о стоимости товаров, по которым не 

является актуальной, не представляется возможным признать расчет по данному 

мероприятию обоснованным. 

Кроме того как отмечалось выше предоставление муниципальной 

преференции в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат 

возможно только в случае осуществления МП ЗР «Севержилкомсервис» закупки по 

данному мероприятию (в т.ч. по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. 

Вместе с тем, с целью эффективного использования бюджетных средств и на 

основании письма Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37713 предлагаем 

использовать при расчете размера субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» 

предложения, содержащие минимальную цену товара (работы, услуги).  

 

6.  Проектом решения предлагается изложить в новой редакции пункт 31 

текстовой части проекта решения, приложения 12 и 12.1 к решению о бюджете. 

Информация о внесении данных изменений отражена в служебной записке №210 от 

19.10.2020. 

Новая редакция пункта 31 текстовой части проекта решения, приложений 12 и 

12.1 к решению о бюджете предусматривает внесение изменений в размеры 

муниципальной преференции в виде субсидии в суммовом выражении и замену 

текста «… муниципальной преференции … в виде субсидии на частичное 

обеспечение (возмещение) затрат…» на текст «… муниципальной преференции … в 

виде субсидии на возмещение затрат…».    

Обоснования со ссылками на нормативные документы по внесению 

вышеуказанных изменений в части исключения слов «частичное обеспечение» не 

представлены. 

 

7. Проектом решения предлагается уточнить наименование мероприятия 

«Благоустройство территории у обелиска воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО. 
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Из представленных документов не представляется возможным сопоставить 

стоимость и виды работ, которые были предусмотрены при выделении 

финансирования на проведение мероприятия «Благоустройство территории у 

обелиска воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в 

с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО», со стоимостью и видами работ, которые 

отражены в муниципальном контракте № 0184300000420000035 от 04.05.2020 и 

техническом задании данного муниципального контракта. 

В связи с этим по вышеуказанному уточнению наименования мероприятия 

требуется предоставление дополнительных обоснований. 

 

Исходя из вышеизложенного, 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» может быть принят Советом 

Заполярного района с учетом настоящего заключения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района 

  

 

Е.В. Субоч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Егорова Л.В., Носова О.К., Попова С.Г., Сахарова Г.А., Субоч Е.В. 



 

26 

Приложение 1 
(тыс. руб.) 

 

Изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств и подразделов расходов бюджета на текущий период 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 
2020 год (в ред. 

решения от 

24.09.2020  
№ 79-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 890 255,4 828 878,0 -61 377,4 -6,9% 

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

73 363,6 72 263,6 -1 100,0 -1,5% 

Другие общегосударственные вопросы 10 540,1 9 685,4 -854,7 -8,1% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного храктера, гражданская оборона 
25 894,0 25 374,4 -519,6 -2,0% 

Обеспечение пожарной безопасности 1 921,6 1 921,6 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

90,0 90,0 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 19 486,9 19 281,4 -205,5 -1,1% 

Транспорт 25 396,9 24 821,8 -575,1 -2,3% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 903,7 21 543,0 -360,7 -1,6% 

Другие вопросы в области наицональной экономики 570,0 570,0 0,0 0,0% 

Жилищное хозяйство 92 325,8 68 826,1 -23 499,7 -25,5% 

Коммунальное хозяйство 388 142,9 353 909,3 -34 233,6 -8,8% 

Благоустройство 94 848,1 95 204,9 356,8 0,4% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 92 964,1 92 964,1 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области образования 3 104,9 3 104,9 0,0 0,0% 

Культура 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 355,1 14 355,1 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 1 312,1 1 312,1 0,0 0,0% 

Массовый спорт 18 014,0 18 014,0 0,0 0,0% 

Периодическая печать и издательства 2 871,6 2 871,6 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 322 490,0 324 082,0 1 592,0 0,5% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
33 622,4 33 622,4 0,0 0,0% 

Резервные фонды 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

68 663,8 68 663,8 0,0 0,0% 

Иные дотации 128 391,7 128 391,7 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 79 812,1 81 404,1 1 592,0 2,0% 

Совет Заполярного района 33 110,4 33 110,4 0,0 0,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 959,0 4 959,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального 

образования 

25 083,5 25 083,5 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 2 372,4 2 372,4 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 695,5 695,5 0,0 0,0% 

УМИ Администрации Заполярного района 15 982,3 15 683,3 -299,0 -1,9% 

Другие общегосударственные вопросы 15 882,3 15 583,3 -299,0 -1,9% 

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

Контрольно-счетная палата Заполярного района 18 480,4 18 480,4 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
18 480,4 18 480,4 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 280 318,5 1 220 234,1 -60 084,4 -4,7% 
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Приложение 2 
(тыс. руб.) 

Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ на 

текущий период 
 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2020 год (в 
ред. решения 

от 24.09.2020  

№ 79-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
229 885,0 229 885,0 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2022 годы" 

282 286,3 281 239,3 -1 047,0 -0,4% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 104 639,1 103 575,6 -1 063,5 -1,0% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 8 108,8 6 989,3 -1 119,5 -13,8% 

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

Заполярного района" 

85 166,8 85 166,8 0,0 0,0% 

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

2 971,0 2 549,2 -421,8 -14,2% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципального района "Заполярный район" 
1 588,5 1 554,3 -34,2 -2,2% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
79 812,1 81 404,1 1 592,0 2,0% 

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 

района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
425 365,9 418 800,3 -6 565,6 -1,5% 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района "Заполярный район" 
48 476,9 47 541,1 -935,8 -1,9% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой" 
50 638,0 50 638,0 0,0 0,0% 

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

57 179,5 50 056,2 -7 123,3 -12,5% 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район"  

269 071,5 270 565,0 1 493,5 0,6% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
27 905,6 27 386,0 -519,6 -1,9% 

Муниципальная программа "Чистая вода" 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 

жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

95 742,6 72 242,9 -23 499,7 -24,5% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

134 327,9 117 075,4 -17 252,5 -12,8% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

12 995,0 1 795,0 -11 200,0 -86,2% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 208 508,3 1 148 423,9 -60 084,4 -5,0% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 172 174,0 171 074,0 -1 100,0 -0,6% 

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

123 893,3 102 780,0 -21 113,3 -17,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 424,1 15 449,1 25,0 0,2% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (400) 
80 471,9 47 202,4 -33 269,5 -41,3% 

Межбюджетные трансферты (500) 664 116,7 648 578,9 -15 537,8 -2,3% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 152 428,3 163 339,5 10 911,2 7,2% 
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Приложение 3 
(тыс. руб.) 

 

Изменение показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

и подразделов расходов бюджета на 2021год 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2020 год (в ред. 

решения от 
24.09.2020  

№ 79-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 551 511,5 822 867,6 271 356,1 49,2% 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
73 254,3 73 254,3 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 2 682,8 10 184,9 7 502,1 279,6% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного храктера, гражданская оборона 

21 567,1 23 185,1 1 618,0 7,5% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
90,0 1 490,0 1 400,0 1555,6% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0% 

Транспорт 7 208,5 16 507,6 9 299,1 129,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 047,2 15 047,2 0,0 0,0% 

Жилищное хозяйство 36 788,0 104 680,0 67 892,0 184,5% 

Коммунальное хозяйство 237 079,1 402 378,9 165 299,8 69,7% 

Благоустройство 50 783,4 63 912,2 13 128,8 25,9% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 86 008,4 86 008,4 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области образования 2 988,3 2 988,3 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 355,1 14 571,4 216,3 1,5% 

Социальное обеспечение населения 348,5 348,5 0,0 0,0% 

Периодическая печать и издательства 3 310,8 3 310,8 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 308 960,1 308 960,1 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
33 017,1 33 017,1 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 

73 150,8 73 150,8 0,0 0,0% 

Иные дотации 118 100,8 118 100,8 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 79 691,4 79 691,4 0,0 0,0% 

Совет Заполярного района 34 140,7 34 140,7 0,0 0,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 834,0 4 834,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального 

образования 

25 061,7 25 061,7 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 3 365,7 3 365,7 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 879,3 879,3 0,0 0,0% 

УМИ Администрации Заполярного района 15 057,8 15 057,8 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 15 057,8 15 057,8 0,0 0,0% 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 18 220,6 18 220,6 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

18 220,6 18 220,6 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 927 890,7 1 199 246,8 271 356,1 29,2% 
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Приложение 4 
(тыс. руб.) 

 

Изменение показателей в разрезе муниципальных программ на 2021 год 

 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2020 год (в 
ред. решения 

от 24.09.2020  

№ 79-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
223 440,6 223 440,6 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2022 годы" 

269 110,1 276 828,5 7 718,4 2,9% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 103 443,3 103 659,6 216,3 0,2% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 52,0 7 554,1 7 502,1 14427,1% 

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

Заполярного района" 

81 453,0 81 453,0 0,0 0,0% 

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

3 414,2 3 414,2 0,0 0,0% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципального района "Заполярный район" 
1 056,2 1 056,2 0,0 0,0% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
79 691,4 79 691,4 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 

района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
223 338,0 283 958,1 60 620,1 27,1% 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района "Заполярный район" 
23 478,9 32 778,0 9 299,1 39,6% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой" 
15 243,2 32 834,7 17 591,5 115,4% 

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

874,0 16 474,7 15 600,7 1785,0% 

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

"Заполярный район"  

183 741,9 201 870,7 18 128,8 9,9% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
21 657,1 24 675,1 3 018,0 13,9% 

Муниципальная программа "Чистая вода" 0,0 3 205,1 3 205,1 0,0% 

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 

жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

36 788,0 104 680,0 67 892,0 184,5% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

37 364,9 155 067,4 117 702,5 315,0% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

50 638,5 61 838,5 11 200,0 22,1% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 862 337,2 1 133 693,3 271 356,1 31,5% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 169 929,5 169 929,5 0,0 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (200) 
48 413,7 136 573,4 88 159,7 182,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 14 447,1 14 663,4 216,3 1,5% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (400) 
73 051,1 91 429,2 18 378,1 25,2% 

Межбюджетные трансферты (500) 453 022,1 582 838,2 129 816,1 28,7% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 103 473,7 138 259,6 34 785,9 33,6% 
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Приложение 5 
(тыс. руб.) 

 

Изменение показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

и подразделов расходов бюджета на 2022 год 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 
2020 год (в ред. 

решения от 

24.09.2020  
№ 79-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 638 177,6 923 282,7 285 105,1 44,7% 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
73 391,5 73 391,5 0,0 0,0% 

Судебная система 125,1 125,1 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 2 767,4 2 767,4 0,0 0,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного храктера, гражданская оборона 

26 003,4 26 065,9 62,5 0,2% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
90,0 90,0 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 131 146,2 131 146,2 0,0% 

Транспорт 9 113,7 9 113,7 0,0 0,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 649,1 15 649,1 0,0 0,0% 

Жилищное хозяйство 25 743,9 148 642,1 122 898,2 477,4% 

Коммунальное хозяйство 323 375,1 354 157,0 30 781,9 9,5% 

Благоустройство 52 730,1 52 730,1 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 87 779,3 87 779,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области образования 3 248,3 3 248,3 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 355,1 14 571,4 216,3 1,5% 

Социальное обеспечение населения 362,4 362,4 0,0 0,0% 

Периодическая печать и издательства 3 443,2 3 443,2 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 309 927,5 309 927,5 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
33 436,3 33 436,3 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 

77 881,0 77 881,0 0,0 0,0% 

Иные дотации 111 780,0 111 780,0 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 81 830,2 81 830,2 0,0 0,0% 

Совет Заполярного района 34 496,6 34 496,6 0,0 0,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 959,0 4 959,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального 

образования 

25 526,2 25 526,2 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 3 028,6 3 028,6 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 982,8 982,8 0,0 0,0% 

УМИ Администрации Заполярного района 15 208,8 15 208,8 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 15 208,8 15 208,8 0,0 0,0% 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 18 395,3 18 395,3 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

18 395,3 18 395,3 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 016 205,8 1 301 310,9 285 105,1 28,1% 
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Приложение 6 
(тыс. руб.) 

Изменение показателей в разрезе муниципальных программ на 2022 год 

 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2020 год (в 
ред. решения 

от 24.09.2020  

№ 79-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
222 271,6 222 271,6 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2022 годы" 

273 291,1 273 507,4 216,3 0,1% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 103 727,0 103 943,3 216,3 0,2% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 54,1 54,1 0,0 0,0% 

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района" 

83 041,7 83 041,7 0,0 0,0% 

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

3 550,7 3 550,7 0,0 0,0% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципального района "Заполярный район" 
1 087,4 1 087,4 0,0 0,0% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
81 830,2 81 830,2 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 

района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
225 572,7 356 718,9 131 146,2 58,1% 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района "Заполярный район" 
26 035,3 26 035,3 0,0 0,0% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой" 
7 621,6 7 621,6 0,0 0,0% 

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

908,9 908,9 0,0 0,0% 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район"  

191 006,9 322 153,1 131 146,2 68,7% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
26 093,4 26 155,9 62,5 0,2% 

Муниципальная программа "Чистая вода" 85 697,0 85 697,0 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" 

25 743,9 148 642,1 122 898,2 477,4% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

37 649,7 68 431,6 30 781,9 81,8% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

53 221,1 53 221,1 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 949 540,5 1 234 645,6 285 105,1 30,0% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 171 949,7 171 949,7 0,0 0,0% 

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

53 249,6 82 057,4 28 807,8 54,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 14 447,1 14 663,4 216,3 1,5% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (400) 
150 652,4 270 064,3 119 411,9 79,3% 

Межбюджетные трансферты (500) 458 357,6 595 026,7 136 669,1 29,8% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 100 884,1 100 884,1 0,0 0,0% 

 


