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 16 марта 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, решение о
бюджете).
Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации
муниципального района «Заполярный район».
Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район».
Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение
Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета
Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р).
Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Общий объем доходов районного бюджета на текущий год уменьшится на
сумму 4 120,2 тыс. руб. (или на 0,4% по отношению к утвержденным назначениям) за
счет возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в сумме 5 798,3 тыс. руб. при одновременном увеличении доходов от
возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет на сумму 648,5 тыс. руб. и неналоговых доходов на сумму
1 029,6 тыс. руб. (или на 0,3% по отношению к утвержденным назначениям), в том
числе:
увеличиваются доходы от арендной платы за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов, на 549,5 тыс. руб.;
утверждаются прочие доходы от компенсации затрат бюджета в сумме
37,0 тыс. руб. и доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба в сумме
443,1 тыс. руб.

В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года
составит 1 143 176,6 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).
Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму
170 262,0 тыс. руб. (или на 15,9% по отношению к утвержденным назначениям) и
составят 1 240 772,4 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета
представлено в приложении 2 к настоящему заключению).
В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличится на
169 516,5 тыс. руб. (или на 16,9%) и составит 1 175 397,9 тыс. руб. (или 94,7% от
общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе
муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению.
Объем непрограммных расходов увеличится на 745,5 тыс. руб. (или на 1,2%) и
составит 65 374,5 тыс. руб., или 5,3% от общей суммы расходов бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования
муниципального района «Заполярный район», в текущем периоде увеличится на
79 116,2 тыс. руб. и составит 630 706,9 тыс. руб. (из них 68 855,1 тыс. руб. на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
поселений).
В результате распределения межбюджетных трансфертов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет нераспределенного
резерва в соответствии с пунктом 39 решения о бюджете на сумму 267,0 тыс. руб.
нераспределенный резерв составит 14 733,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения,
увеличится на 407,4 тыс. руб. и составит 1 994,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных софинансирование
расходов, осуществляемых за счет возврата возвратов остатков целевых субсидий,
предоставленных в 2019 году из окружного бюджета в рамках государственных
программ, и направленных на расходы районного бюджета в 2020 году, составит
251,4 тыс. руб.
Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит
97 595,8 тыс. руб., или 9,0% утвержденного общего годового объема доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в
действующей редакции решения о бюджете утвержден профицит в сумме
76 786,4 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
муниципальных районов (на 01.01.2020 остаток средств бюджета составил
268 093,6 тыс. руб.).
Общий объем доходов планового периода 2021-2022 годов увеличивается на
544,8 тыс. руб. и на 83 597,9 тыс. руб. соответственно, в том числе:
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увеличение объема доходов от арендной платы за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов, на 544,8 тыс. руб. в 2021 году и на
519,2 тыс. руб. в 2022 году соответственно;
увеличение объема субсидий из окружного бюджета в 2022 году на
83 078,7 тыс. руб.
Объем
расходов
планового
периода
2021-2022 годов
составит
937 310,3 тыс. руб. в 2021 году с уменьшением на 2 827,4 тыс. руб. и
1 041 178,2 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 88 540,5 тыс. руб. за счет:
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 20192030 годы», на 10,0 тыс. руб. в 2021 году и на 5 891,5 тыс. руб. в 2022 году;
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 22,6 тыс. руб. в 2021 году и на
23,6 тыс. руб. в 2022 году;
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Чистая
вода», на 85 697,0 тыс. руб. в 2022 году;
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» МП
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 20172022 годы», на 1 464,4 тыс. руб. в 2021 году и на 1 601,5 тыс. руб. в 2022 году;
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления
поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы», на 1 395,6 тыс. руб. в 2021 году и на 1 470,1 тыс. руб. в 2022 году;
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплаты
почетным гражданам Заполярного района, на сумму 879,3 тыс. руб. в 2021 году и на
сумму 982,8 тыс. руб. в 2022 году с программных расходов (подпрограмма 1
«Реализация
функций
муниципального
управления»
МП
«Развитие
административной системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы») на расходы непрограммной части бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования
муниципального района «Заполярный район», в плановом периоде 2021-2022 годов
уменьшится на 2 827,4 тыс. руб. и на 3 038,0 тыс. руб. соответственно и составит
455 103,7 тыс. руб. в 2021 году (из них 786,5 тыс. руб. на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений), 463 498,2 тыс. руб.
в 2022 году.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения, в
плановом периоде 2021-2022 годов увеличится на 2 618,3 тыс. руб. в 2022 году и
составит 1 519,2 тыс. руб. и 4 214,9 тыс. руб. соответственно.
Прогнозируемый дефицит бюджета в 2021 году составит 54 596,1 тыс. руб.
(уменьшение
по
сравнению
с
утвержденным
показателем
составляет
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3 372,2 тыс. руб.), в 2022 году планируется дефицит в сумме 57 335,1 тыс. руб.
(увеличение по сравнению с утвержденным показателем составляет 4 942,6 тыс. руб.).
Размер дефицита планового периода соответствует ограничениям,
установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Источниками финансирования
дефицита являются планируемые остатки средств на счете бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к
решению о бюджете.
По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольносчетная палата Заполярного района отмечает следующее.
1) В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматривается
увеличение бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на обозначение и содержание снегоходных маршрутов на 21,7 тыс. руб. в
2020 году, на 22,6 тыс. руб. в 2021 году и на 23,6 тыс. руб. в 2022 году.
Бюджетные ассигнования на указанные цели утверждены решением о бюджете
по
подразделу
классификации
расходов
бюджетов
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«Другие
общегосударственные вопросы». Фактически проектом решения предусматривается
увеличение бюджетных ассигнований по подразделу 04 08 «Транспорт».
Таким образом, следует внести соответствующие изменения в приложения 6, 7,
8 и 9 к проекту решения в части уточнения подраздела классификации расходов
бюджетов.
2) В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» МП
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются бюджетные
ассигнования по целевой статье «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию
объектов до передачи в государственную собственность, собственность
муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным
учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным предприятиям» в сумме 37,6 тыс. руб. в 2020 году.
Согласно представленным с проектом решения документам бюджетные
средства планируются МКУ ЗР «Северное» для оплаты электроэнергии за ноябрь
2019 года по договору с МП ЗР «Севержилкомсервис» (далее – МП ЗР «СЖКС») по
объекту баня п. Бугрино за время проведения на нем ремонтных работ.
С проектом решения представлен договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом от 25.08.2019, заключенный между МП ЗР «СЖКС» и
МКУ ЗР «Северное», согласно которому МП ЗР «СЖКС» передало в безвозмездное
пользование МКУ ЗР «Северное» объект муниципальной собственности Заполярного
района, принадлежащий МП ЗР «СЖКС» на праве хозяйственного ведения,
общественную баню в п. Бугрино с целью производства ремонтных работ в рамках
муниципального контракта № 0184300000418000159-0291177-01 от 18.12.2018 на
ремонт объекта «Общественная баня в п. Бугрино».
Учитывая, что указанный выше объект был передан МКУ ЗР «Северное» в
безвозмездное пользование и не изымался из хозяйственного ведения МП ЗР
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«СЖКС», планирование бюджетных ассигнований на содержание объекта
муниципальной
собственности,
находящегося
в
хозяйственном
ведении
муниципального предприятия, по целевой статье «Эксплуатационные и иные расходы
по содержанию объектов до передачи в государственную собственность,
собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение
муниципальным унитарным предприятиям» не соответствует целевому назначению
указанной целевой статьи.
Кроме того, считаем целесообразным отметить следующее.
Решением Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в рамках подпрограммы 2
«Управление муниципальным имуществом» МП «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования МКУ ЗР «Северное»
на 2019 год по целевой статье «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию
объектов до передачи в государственную собственность, собственность
муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным
учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным предприятиям» в сумме 972,3 тыс. руб.
Согласно документам, представленным для финансово-экономической
экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 20172022 годы», средства бюджета в сумме 972,3 тыс. руб. планировались для оплаты
теплоэнергии на объекте «Спортивное сооружение с игровым залом в п. Амдерма».
Согласно данным годовой бюджетной отчетности Администрации Заполярного
района за 2019 год бюджетные ассигнования использованы на сумму 481,1 тыс. руб.
В пояснительно записке к годовой отчетности указано, что средства использованы на
оплату теплоснабжения, электроснабжения по баням, в том числе снабжение
электроэнергией бани в п. Бугрино в сумме 13,3 тыс. руб.
Для оценки целевого характера расходов в сумме 481,1 тыс. руб. будут
запрошены дополнительные документы в рамках внешней проверки годовой
бюджетной отчетности Администрации Заполярного района за 2019 год.
3) В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» МП
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются бюджетные
ассигнования МКУ ЗР «Северное» по целевой статье «Расходы, связанные с
приобретением, содержанием муниципального имущества» в сумме 620,0 тыс. руб. в
2020 году для разработки ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма.
Согласно служебной записке директора МКУ ЗР «Северное» действующие
емкости парка ГСМ в п. Амдерма в количестве 10 штук находятся в ветхом,
неудовлетворительном состоянии, а именно:
отклонения от допустимых норм вертикальности, под воздействием нагрузок и
длительности срока эксплуатации резервуаров;
коррозия и дефекты (вмятины, выпучины) металлических конструкций
резервуаров и вспомогательных устройств (лестниц и площадок обслуживания);
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нарушения целостности каменных (железобетонных) опор горизонтальных
резервуаров;
отсутствие отмостки вертикальных резервуаров от внешних и внутренних
источников воздействий;
отсутствие устройств и оборудования для безопасной эксплуатации
вертикальных и горизонтальных резервуаров.
Хранение дизельного топлива в данных ёмкостях не предусмотрено и
дальнейшая эксплуатация не целесообразна.
Постановлением Администрации Заполярного района от 05.03.2020 № 44п «О
принятии отказа МП ЗР «СЖКС» от права хозяйственного ведения на имущество и
закреплении его на праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное»» емкости
переданы на баланс МКУ ЗР «Северное».
Исходя из целей и предмета деятельности МКУ ЗР «Северное», определенных
Уставом учреждения, считаем целесообразным рекомендовать Администрации
Заполярного района рассмотреть вопрос правомерности закрепления емкостей ГСМ в
п. Амдерма на праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное», а также
рассмотреть вопрос о передаче указанного имущества в казну Заполярного района и о
внесении изменений в статью 9 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного решением
Совета Заполярного района от 15.07.2009 № 476-р, в части закрепления за МКУ ЗР
«Северное» функций по содержанию объектов муниципальной казны.
4) В рамках подпрограммы 3 «Материально-техническое и транспортное
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»
МП
«Развитие
административной
системы
местного
самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются
бюджетные ассигнования на содержание МКУ ЗР «Северное» в сумме
2 018,8 тыс. руб. в 2020 году, в том числе:
сопровождение программного продукта «Кодекс: документооборот» для
Администрации Заполярного района и МКУ ЗР «Северное» - 85,6 тыс. руб.,
внедрение
системы
электронного
документооборота
«Кодекс:
документооборот» для Совета Заполярного района - 475,2 тыс. руб.;
приобретение 4 компьютеров для работников секторов по работе с
поселениями и по развитию сельскохозяйственного производства – 208,0 тыс. руб.;
приобретение автомобиля УАЗ Патриот, комплектация «Максимум» 1 250,0 тыс. руб.
а) Как указано выше, для внедрения СЭД «Кодекс: документооборот» для
Совета Заполярного района необходимо 475,2 тыс. руб. Согласно представленным с
проектом решения документам указанные расходы составляют расходы на:
приобретение термотрансферного принтера – 19,6 тыс. руб.;
приобретение сканера двухмерных штрихкодов – 22,6 тыс. руб.;
услуги внедрения системы электронного документооборота «Кодекс:
документооборот» на 10 рабочих мест в Совете Заполярного района - 433,0 тыс. руб.,
в том числе:
стоимость поставки серверной части Системы – 250,0 тыс. руб.;
стоимость поставки лицензий на 10 пользователей – 20,0 тыс. руб.;
стоимость 1 места потокового сканирования – 54,0 тыс. руб.;
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стоимость услуг по установке и настройке серверной части на особенности
делопроизводства – 84,0 тыс. руб.;
стоимость удаленного (с помощью вебинара) обучения 10 сотрудников работе с
Системой – 25,0 тыс. руб.
Таким образом, расходы, поставленные в зависимость от количества рабочих
мест, составляют 45,0 тыс. руб., расходы в сумме 430,2 тыс. руб. будут понесены
независимо от количества рабочих мест.
С проектом решения не представлено обоснование необходимости внедрения
системы электронного документооборота на 10 рабочих мест при значительных
затратах. Таким образом, подтвердить соблюдение принципа эффективности,
установленного статьей 34 БК РФ, при планировании расходов в сумме
475,2 тыс. руб. не представляется возможным.
б) При утверждении структуры Администрации Заполярного района с
указанными выше секторами была предоставлена информация об отсутствии
необходимости приобретения оргтехники для обеспечения деятельности указанных
секторов. В служебной записке и.о. директора МКУ ЗР «Северное» указано, что
имеющиеся в наличии компьютеры морально и физически устарели.
в) Согласно документам, представленным с проектом решения для рабочих
поездок руководства используется 3 автомобиля УАЗ, которые приобретены в 2011
(гос. номер Н033 АО), 2013 (гос. номер Н036 АО) и 2014 годах (гос. номер Н035 АО).
Приобретение нового автомобиля планируется в целях замены автомобиля УАЗ
с гос. номером Н033 АО. В качестве причины необходимости замены указано на
потерю эстетического вида. Согласно представленному акту осмотра автомобиля от
17.02.2020 автомобиль технически исправен. Комиссия осматривала эстетичный вид
салона автомобиля. Информация о дальнейшей эксплуатации автомобиля и о
возможности приведении салона автомобиля и других элементов в «эстетичный вид»
посредством его обслуживания не представлена.
Таким образом, подтвердить соблюдение принципа эффективности,
установленного статьей 34 БК РФ, при планировании расходов в сумме
1 250,0 тыс. руб. на приобретение нового автомобиля не представляется возможным.
5) Постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п
(далее – постановление № 228п) установлено, что к расходным обязательствам
Заполярного района относится предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений
Заполярного района полномочий по вопросам местного значения по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения и обеспечению безопасности дорожного
движения на них.
Порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов утвержден в
Приложении 11 к постановлению № 228п, согласно пункту 4 которого расчет размера
межбюджетных трансфертов производится в соответствии с положениями решения
Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р «О муниципальном дорожном
фонде Заполярного района».
В соответствии решением Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р
«О муниципальном дорожном фонде Заполярного района» средства дорожного фонда
в сумме 17 814,0 тыс. руб. распределены между муниципальными образованиями
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поселениями на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района
«Заполярный район» (ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения).
Кроме того, проектом решения планируются бюджетные ассигнования в виде
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» МП
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 20172022 годы»:
МО «Великовисочный сельсовет» НАО на ремонт участка автомобильной
дороги общего пользования местного значения «с. Великовисочное – причал» МО
«Великовисочный сельсовет» НАО – 2 450,0 тыс. руб.;
МО «Пустозерский сельсовет» НАО на ремонт дорожного покрытия участка
автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино аэропорт» (участок от дома № 110 до дома №120) МО «Пустозерский сельсовет»
НАО – 1 639,7 тыс. руб.
Приложением 11 к постановлению № 228п предусмотрено предоставление
межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт дорог только за счет средств
муниципального дорожного фонда Заполярного района, объем которого распределен
между муниципальными образованиями в полном объеме.
В этой связи планирование бюджетных ассигнований в виде межбюджетных
трансфертов на осуществление дорожной деятельности, источником финансирования
которых не является муниципальный дорожный фонд, возможно после внесения
соответствующих изменений в приложение 11 к постановлению № 228п.
6) В рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются
бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий в текущем году:
разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма –
2 393,0 тыс. руб. (в утвержденной редакции решения о бюджете запланировано
634,1 тыс. руб.,
проектом
решения
предусматривается
увеличение
на
1 758,9 тыс. руб.);
разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в
п. Хонгурей – 1 694,4 тыс. руб.;
разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д.
Каменка – 1 288,7 тыс. руб.;
разработка проектной документации по капитальному ремонту ЛЭП в п. УстьКара – 2 635,0 тыс. руб. (в утвержденной редакции решения о бюджете
запланировано мероприятие по реконструкции ЛЭП на сумму 1 149,4 тыс. руб.).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в п. Хонгурей и
д. Каменка определен на основании смет на проектные (изыскательские) работы,
составленных МКУ ЗР «Северное».
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в п. Амдерма и
п. Усть-Кара определен на основании коммерческих предложений по наименьшей
цене. В качестве обоснования приведена ссылка пункт 1 части 9 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
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Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно которому проектно-сметный метод
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с поставщиком определен только на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, во всех остальных
случаях следует руководствоваться методом сопоставимых рыночных цен и анализа
рынка (часть 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).
Следует отметить, что в письмах Министерства экономического развития РФ
от 21.01.2016 № Д28и-89 и от 19.08.2016 № ОГ-Д28-9994 со ссылкой на части 6 и 9
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ также указано, что при определении и
обосновании НМЦК на выполнение работ по подготовке проектно-сметной
документации, а также работ по инженерным изысканиям заказчиком не может быть
применен проектно-сметный метод.
Таким образом, считаем целесообразным при планировании бюджетных
ассигнований на разработку проектно-сметной документации на строительство ЛЭП
0,4 кВ в п. Хонгурей и в д. Каменка руководствоваться методом сопоставимых
рыночных цен и анализа рынка.
Бюджетные ассигнования на разработку проектной документации по
капитальному ремонту ЛЭП в п. Усть-Кара в сумме 2 635,0 тыс. руб. запланированы
по коду вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности» и отражены в приложении 11 к решению о бюджете
(приложение 12 к проекту решения) в нарушение требований Порядка формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуры и принципов назначения, утвержденных приказ Минфина России от
06.06.2019 № 85н, согласно которому закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества отражается по коду вида расходов
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд».
Кроме того, в приложении 12 к проекту решения имеется техническая ошибка:
мероприятие «Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в
п. Амдерма» отражено двумя строками с суммами 634,1 тыс. руб. и 1 758,9 тыс. руб.
7) В рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматриваются бюджетные
ассигнования в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
реализацию мероприятий, связанных с содержанием проездов:
МО «Канинский сельсовет» НАО, мероприятие «Устройство покрытия
проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО «Канинский
сельсовет» НАО» - 15 632,4 тыс. руб.;
МО «Коткинский сельсовет» НАО, мероприятие «Укрепление откосов
проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» 970,0 тыс. руб.
С проектом решения не представлена информация (документы),
подтверждающие наличие права муниципальной собственности на земельные участки
общего пользования, занятые указанными проездами.
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8) В связи с тем, что Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и
транспорта НАО (далее – Департамент) планируется предусмотреть за счет средств
окружного бюджета субсидии муниципальным образованиям Заполярного района на
софинансирование капитального ремонта жилых помещений, по отдельным
мероприятиям муниципальной программы «Строительство (приобретение) и
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» проектом решения
предусматривается уменьшение объемов финансирования по таким мероприятиям –
бюджетные ассигнования уменьшаются до софинансирования в размере 3% от общей
стоимости мероприятий за счет средств районного бюджета на проведение
капитальных ремонтов муниципального жилого фонда в муниципальных
образованиях Заполярного района.
Департаментом произведен расчет объема финансирования исходя из сметной
стоимости мероприятия с учетом индексов дефляторов в основной капитал
(2019 год – 107,4, 2020 год – 103,6). При расчете объема финансирования
Департаментом из общего размера сметной стоимости не исключены расходы на
осуществления строительного контроля и проверку достоверности определения
сметной стоимости, а также иные расходы, в том числе по мероприятиям:
а) «Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига» сметная стоимость 9 870,2 тыс. руб. (3 кв. 2018 года). Согласно положительному
заключению о проверке достоверности определения сметной стоимости в объем
финансирования по указанному мероприятию включено 201,0 тыс. руб. на
осуществления строительного контроля (строительный контроль осуществляется
МКУ ЗР «Северное» на безвозмездной основе) и 10,0 тыс. руб. на проверку
достоверности определения сметной стоимости (уже имеется положительное
заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индексов-дефляторов составляет 10 982,2 тыс. руб., в
том числе 234,8 тыс. руб. на осуществление строительного контроля и проверку
достоверности определения сметной стоимости. Соответственно общий объем
финансирования завышен на 234,8 тыс. руб.
Кроме того, решением о районном бюджете финансирование указанного
мероприятия предусмотрено в сумме 9 250,8 тыс. руб. на основании сметы МКУ ЗР
«Северное» (3 кв. 2019 года) без учета внутренней отделки частной квартиры № 3.
Указанный факт Департаментом также не учтен.
б) «Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига» сметная стоимость 5 882,7 тыс. руб. (3 кв. 2018 года). Согласно положительному
заключению о проверке достоверности определения сметной стоимости в объем
финансирования по указанному мероприятию включено 123,0 тыс. руб. на
осуществления строительного контроля (строительный контроль осуществляется
МКУ ЗР «Северное» на безвозмездной основе) и 10,0 тыс. руб. на проверку
достоверности определения сметной стоимости (уже имеется положительное
заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индексов-дефляторов составляет 6 545,4 тыс. руб., в том
числе 148,0 тыс. руб. на осуществление строительного контроля и проверку
достоверности определения сметной стоимости. Соответственно общий объем
финансирования завышен на 148,0 тыс. руб.
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Кроме того, решением о районном бюджете финансирование указанного
мероприятия предусмотрено в сумме 5 269,8 тыс. руб. на основании сметы МКУ ЗР
«Северное» (3 кв. 2019 года) без учета внутренней отделки частной квартиры № 2.
Указанный факт Департаментом также не учтен.
в) «Капитальный ремонт жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино» сметная стоимость 5 347,6 тыс. руб. (4 кв. 2018 года). Согласно сводному сметному
расчету и положительному заключению о проверке достоверности определения
сметной стоимости в объем финансирования по указанному мероприятию включено
112,0 тыс. руб. на осуществления строительного контроля (строительный контроль
осуществляется МКУ ЗР «Северное» на безвозмездной основе) и 10,0 тыс. руб. на
проверку достоверности определения сметной стоимости (уже имеется
положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индексов-дефляторов составляет 5 950,1 тыс. руб., в том
числе 135,7 тыс. руб. на осуществление строительного контроля и проверку
достоверности определения сметной стоимости. Соответственно общий объем
финансирования завышен на 135,7 тыс. руб.
г) «Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино» сметная стоимость 3 054,0 тыс. руб. (1 кв. 2019 года). Согласно сводному сметному
расчету и положительному заключению о проверке достоверности определения
сметной стоимости в объем финансирования по указанному мероприятию включено
10,0 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости (уже
имеется положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индекса-дефлятора составляет 3 163,4 тыс. руб., в том
числе 10,4 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости.
Соответственно общий объем финансирования завышен на 10,4 тыс. руб.
д) «Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в
п. Бугрино» - сметная стоимость 4 386,7 тыс. руб. (1 кв. 2019 года). Согласно
сводному сметному расчету и положительному заключению о проверке
достоверности определения сметной стоимости в объем финансирования по
указанному мероприятию включено 10,0 тыс. руб. на проверку достоверности
определения сметной стоимости (уже имеется положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индекса-дефлятора составляет 4 544,6 тыс. руб., в том
числе 10,4 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости.
Соответственно общий объем финансирования завышен на 10,4 тыс. руб.
е) «Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка»
- сметная стоимость 1 368,8 тыс. руб. (1 кв. 2019 года). Согласно сводному сметному
расчету и положительному заключению о проверке достоверности определения
сметной стоимости в объем финансирования по указанному мероприятию включено
10,0 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости (уже
имеется положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индекса-дефлятора составляет 1 418,1 тыс. руб., в том
числе 10,4 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости.
Соответственно общий объем финансирования завышен на 10,4 тыс. руб.
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ж) «Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино» - сметная стоимость
541,4 тыс. руб. (1 кв. 2019 года). Согласно сводному сметному расчету и
положительному заключению о проверке достоверности определения сметной
стоимости в объем финансирования по указанному мероприятию включено
10,0 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости (уже
имеется положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индекса-дефлятора составляет 550,5 тыс. руб., в том
числе 10,4 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости.
Соответственно общий объем финансирования завышен на 10,4 тыс. руб.
з) «Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино» сметная стоимость 6 092,6 тыс. руб. (1 кв. 2019 года). Согласно сводному сметному
расчету и положительному заключению о проверке достоверности определения
сметной стоимости в объем финансирования по указанному мероприятию включено
10,0 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости (уже
имеется положительное заключение).
Общий объем финансирования мероприятия за счет окружного бюджета и
районного бюджета с учетом индекса-дефлятора составляет 6 311,9 тыс. руб., в том
числе 10,4 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости.
Соответственно общий объем финансирования завышен на 10,4 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем рекомендовать Администрации
Заполярного района обратиться в Департамент в целях изменения объемов
финансирования по указанным выше мероприятиям.
9) В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в текущем году планируются
бюджетные ассигнования Администрации Заполярного района в сумме
32 983,0 тыс. руб. на приобретение автотракторной техники для МП ЗР «СЖКС» на
участки ЖКУ (10 единиц техники).
Бюджетные ассигнования запланированы на основании коммерческих
предложений по наименьшей стоимости. При анализе коммерческих предложений и
информации, изложенной в служебной записке начальника отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, экологии Администрации Заполярного района, установлено, что
стоимость по мероприятию «Приобретение и поставка до г. Архангельска
фронтального погрузчика», исходя из которой произведен расчет (6 300,0 тыс. руб.),
не соответствует стоимости, указанной в представленных коммерческих
предложениях (6 130, тыс. руб.).
Таким образом, объем бюджетных ассигнований на приобретение техники
завышен на 170,0 тыс. руб.
10) С проектом решения представлены документы, согласно которым
предлагается внести изменения в приложение 11 к решению о бюджете:
 исключить мероприятия «Разработка проектной документации на
строительство тепловых сетей в с. Коткино» с финансированием 5 412,5 тыс. руб. и
«Разработка проектной документации на строительство центральной котельной в с.
Коткино» с финансированием 3 206,2 тыс. руб.;
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 добавить новое мероприятие «Разработка проектной документации на
строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино» с
финансированием 8 618,7 тыс. руб.
Изменения предлагаются в связи с тем, что указанные объекты представляют
собой единую сеть теплоснабжения, планируется заключить муниципальный
контракт с одним подрядчиком.
В пояснительной записке к проекту решения также имеется указанная
информация. В представленном проекте решения указанные изменения не
предусмотрены.
11) В ходе экспертизы проекта решения установлены следующие ошибки
технического характера.
а) В подпункте 4 пункта 1 проекта решения сумму «403 498,2 тыс. руб.»
следует заменить на сумму «463 498,2 тыс. руб.».
б) В приложении 15 к проекту решения в связи с одинаковым наименованием
мероприятий пункты 5 и 6 по разделу V таблицы предлагаем объединить и изложить
следующим образом.

5

Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов
(включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа

10 598,3
2 219,1
8 379,2

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района
предлагает принять проект решения Совета Заполярного района «О внесении
изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» к дальнейшему
рассмотрению Советом Заполярного района с учетом замечаний и предложений,
изложенных в настоящем заключении.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района

И.М. Артеева

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

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Всего налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Утверждено на
2020 год
(решение от
Проект решения
19.12.2019
№ 19-р)

Изменения
сумма

%

716 754,2
675 120,2

716 754,2
675 120,2

0,0
0,0

0,0%
0,0%

5,0

5,0

0,0

0,0%

8 541,0
32 424,5

8 541,0
32 424,5

0,0
0,0

0,0%
0,0%

345,0

345,0

0,0

0,0%

288,5
30,0
367 267,2

288,5
30,0
368 296,8

0,0
0,0
1 029,6

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

331 785,4

331 785,4

0,0

0,0%

2 553,7

3 103,2

549,5

21,5%

118,4

118,4

0,0

0,0%

186,0

186,0

0,0

0,0%

83,2

83,2

0,0

0,0%

354,9

354,9

0,0

0,0%

27 950,9

27 950,9

0,0

0,0%

114,0

114,0

0,0

0,0%

3 447,2

3 447,2

0,0

0,0%

0,0

37,0

37,0

-

0,0
673,5
1 084 021,4
63 275,4
51 317,8
2 773,0
9 184,6

443,1
673,5
1 085 051,0
58 125,6
51 317,8
2 773,0
9 184,6

443,1
0,0
1 029,6
-5 149,8
0,0
0,0
0,0

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

0,0

648,5

648,5

-

0,0

-5 798,3

-5 798,3

-

1 147 296,8

1 143 176,6

-4 120,2

-0,4%
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Приложение 2
(тыс. руб.)
Наименование показателя

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

Утверждено на
2020 год (в ред.
решения от
06.02.2020
№ 28-р)
688 294,2

857 178,8

сумма
168 884,6

%
24,5%

73 337,6

73 363,6

26,0

0,0%

6 103,5

9 359,6

3 256,1

53,3%

25 576,6

25 576,6

0,0

0,0%

80,0

90,0

10,0

12,5%

1 875,9
31 429,5
14 468,5
570,0
106 146,7
254 925,7
56 288,2
91 690,9
3 104,9
3 150,0
14 355,1
2 007,6
0,0
3 183,5
315 456,2

6 927,2
32 990,2
21 903,7
570,0
111 669,8
344 809,1
92 166,4
94 633,0
3 104,9
3 150,0
14 355,1
1 312,1
18 014,0
3 183,5
315 868,1

5 051,3
1 560,7
7 435,2
0,0
5 523,1
89 883,4
35 878,2
2 942,1
0,0
0,0
0,0
-695,5
18 014,0
0,0
411,9

269,3%
5,0%
51,4%
0,0%
5,2%
35,3%
63,7%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
-34,6%
0,0%
0,1%

33 622,4

33 622,4

0,0

0,0%

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0%

68 663,8

68 663,8

0,0

0,0%

128 391,7
79 778,3
32 979,2

128 391,7
80 190,2
33 674,7

0,0
411,9
695,5

0,0%
0,5%
2,1%

4 959,0

4 959,0

0,0

0,0%

25 083,5

25 083,5

0,0

0,0%

2 936,7
0,0
15 300,4
15 200,4
100,0
18 480,4

2 936,7
695,5
15 570,4
15 470,4
100,0
18 480,4

0,0
695,5
270,0
270,0
0,0
0,0

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

18 480,4

18 480,4

0,0

0,0%

1 070 510,4

1 240 772,4

170 262,0

15,9%

Проект
решения

Изменения
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Приложение 3
(тыс. руб.)
Утверждено на
2020 год (в ред.
решения от
06.02.2020
№ 28-р)

Проект
решения

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном
районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

229 885,0

Муниципальная программа "Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на
2017-2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Изменения

сумма

%

229 885,0

0,0

0,0%

277 418,3

282 655,6

5 237,3

1,9%

105 308,6

104 639,1

-669,5

-0,6%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"

3 626,3

5 612,4

1 986,1

54,8%

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

84 398,0

86 416,8

2 018,8

2,4%

3 282,9

3 282,9

0,0

0,0%

1 024,2

2 514,2

1 490,0

145,5%

79 778,3

80 190,2

411,9

0,5%

313 865,8

411 957,1

98 091,3

31,3%

47 052,6

56 048,5

8 995,9

19,1%

25 107,0

45 445,3

20 338,3

81,0%

46 819,6

56 633,2

9 813,6

21,0%

194 886,6

253 830,1

58 943,5

30,2%

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

25 656,6

25 666,6

10,0

0,0%

Муниципальная программа "Чистая вода"

13 202,7

13 610,1

407,4

3,1%

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

109 059,1

115 505,5

6 446,4

5,9%

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

18 106,6

77 430,7

59 324,1

327,6%

18 687,3

18 687,3

0,0

0,0%

1 005 881,4
172 174,0

1 175 397,9
172 174,0

169 516,5
0,0

16,9%
0,0%

106 486,3

143 962,5

37 476,2

35,2%

16 119,6

15 424,1

-695,5

-4,3%

74 985,3

128 604,9

53 619,6

71,5%

547 210,2
88 906,0

626 326,4
88 906,0

79 116,2
0,0

14,5%
0,0%

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Заполярного района"
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района "Заполярный район"
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления
поселений Ненецкого автономного округа"
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального
района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района "Заполярный район"
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный
район" чистой водой"
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района "Заполярный район"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
"Заполярный район"

Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным
теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на
2020-2030 годы"
ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов:
Расходы на выплаты персоналу (100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (200)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности (400)
Межбюджетные трансферты (500)
Иные бюджетные ассигнования (800)
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Приложение 4
(тыс. руб.)

Наименование показателя

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

Утверждено на 2020
год (в ред. решения
Проект решения
от 06.02.2020
№ 28-р)

Изменения

сумма

%

0,0

50,0

50,0

-

300,0

300,0

0,0

0,0%

Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия на
состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания

48,9

48,9

0,0

0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг

4 380,5

4 380,5

0,0

0,0%

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

3 104,9

3 104,9

0,0

0,0%

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

335,1

335,1

0,0

0,0%

5 000,0
30 042,5

5 000,0
30 042,5

0,0
0,0

0,0%
0,0%

2 936,7

2 936,7

0,0

0,0%

0,0

695,5

695,5

-

18 480,4

18 480,4

0,0

0,0%

64 629,0
50 010,2

65 374,5
50 010,2

745,5
0,0

1,2%
0,0%

4 938,3

4 938,3

0,0

0,0%

0,0
4 380,5
5 300,0

695,5
4 380,5
5 300,0

695,5
0,0
0,0

0,0%
0,0%

Резервный фонд местной администрации
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального
района "Заполярный район"
Выплаты почетным гражданам,которым присвоено звание "Почетный
гражданин Заполярного района"
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства
районного бюджета и бюджетов поселений)
ВСЕГО РАСХОДЫ
Расходы на выплаты персоналу (100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (200)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)
Межбюджетные трансферты (500)
Иные бюджетные ассигнования (800)
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