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

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

ОТ 13 декабря 2021 года 

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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» 

В соответствии с пунктом 8Л 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 
2021 год и плановый период 2022-2023 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 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» (в ред. от 25.03.2021 № 110-р, от 03.06.2021 № 128-р, 
от 24.06.2021 № 133-р, от 06.09.2021 № 143-р, от 29.09.2021 № 145-р, от 28.10.2021 № 
152-р). 

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

за счет: 

- уменьшения объема межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на 
сумму 25 209,7 тыс. руб.; 

- увеличения неналоговых доходов, в части штрафов, санкций, возмещений 
ущерба в связи с фактическими поступлениями в районный бюджет на общую сумму 
25,3 тыс. руб. 

В результате внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов 
текущего года составит 1 138 021,5 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 



Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 
124 813,8 тыс. руб. (или на 8,3% по отношению к утвержденным назначениям) и 

составят 1 374 767,3 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в 
приложении 2 к настоящему заютючению). 

В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета 

текущего финансового года уменьшится на 121 828,4 тыс. руб. (или на 8,6%) и составит 

1 289 701,2 тыс. руб. (или 94,1% от общей суммы расходов бюджета). Изменение 
утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ представлено в 
приложении 3 к настоящему заключению. 

Объем непрограммных расходов уменьшится на 2 985,4 тыс. руб. (или на 3,4%) и 
составит 85 051,5 тыс. руб., или 3,4% от общей суммы расходов бюджета. 
Непрограммные расходы уменьшаются за счет: 

- уменьшения иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных 
услуг на сумму 132,6 тыс. руб. (или на 2,9%); 

- исключения мероприятия по экспертизе качества каменного угля на сумму 887,8 
тыс. руб.; 

- уменьшения бюджетных ассигнований на содержание Совета Заполярного 
района на общую сумму 1 265,0 тыс. руб. или на 4,2%; 

- уменьшения бюджетных ассигнований на организацию и проведение 
официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» на сумму 
700.0 тыс. руб. или на 18,0%; 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в текущем периоде изменится и составит 33 980,5 
тыс. руб. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в текущем периоде уменьшится на 44 847,3 тыс. руб. и 
составит 726 072,4 тыс. руб. (из них 18 864,5 тыс. руб. на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального района «Заполярный район» на текущий финансовый год уменьшится 
на 218,3 тыс. руб. и составит 21 516,6 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета, предусмотренных в виде 
муниципальной преференции МН ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на 
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в том числе при подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, на текущий финансовый год 
уменьшится на 3 046,0 тыс. руб. и составит 93 679,5 тыс. руб. 
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Объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений уменьшается 
на 266,8 тыс. руб. и составит 10 864,6 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
236 745,8 тыс. руб., или 21,5% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
336 375,2 тыс. руб.). Превышение предельного размера дефицита бюджета, 
установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному 
законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается остатками денежных 
средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2021 - 434 121,7 тыс. руб.). 

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 
утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов (на 01.01.2021 остаток средств бюджета составил 
434 121,7 тыс. руб.). 

Общий объем доходов планового периода 2022-2023 годов не меняется и составит 
1181 170,3 тыс. руб. и 1 204 468,7 тыс. руб. соответственно. 

Объем расходов планового периода 2022-2023 годов составит 
1 289 904,4 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 72 477,7 тыс. руб. и 
1 148 549,2 тыс. руб. в 2023 году с увеличением на 996,6 тыс. руб. за счет: 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
административной системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2025 годы», на 1 026,0 тыс. руб. (или на 0,3%) в 2022 году 
и увеличения на 502,1 тыс. руб. (или на 0,2%) в 2023 году, за счет: 

- увеличения бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 2 «Управления 
муниципальным имуществом» на 523,9 тыс. руб. (или на 10,3%) в 2022 году; 

- увеличения бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного 
округа» на 502,1 тыс. руб. в 2022 и 2023 годах; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», на 
19 630,8 тыс. руб. (или на 9,1%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 

«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-
2030 годы», на 4 700,0 тыс. руб. (или на 14,9%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
централизованным теплоснабжением на 2021-2030 годы» в размере 13 370,0 тыс. руб. в 
2022 году (при отсутствии плановых бюджетных назначений); 
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увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Чистая 

вода» в размере 2 799,0 тыс. руб. в 2022 году (при отсутствии плановых бюджетных 
назначений); 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы», на 235,6 тыс. руб. (или на 0,2%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-
2030 годы», на 7 928,1 тыс. руб. (или на 7,1%) в 2022 году и на 494,5 тыс. руб. (или на 
0,6%) в 2023 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 
2021-2030 годы» на 9 399,9 тыс. руб. (или на 51,7%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-
2030 годы», на 176,2 тыс. руб. (или на 0,4%) в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП «Развитие 
энергетики муниципштьного района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», на 
13 212,1 тыс. руб. (или на 155,4%) в 2022 году 

Объем непрограммных расходов планового периода не изменится. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в плановом периоде 2022-2023 годов не изменится и 
составит 40 335,2 тыс. руб. и 12 629,2 тыс. руб. соответственно. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в плановом периоде 2022-2023 годов увеличится на 
26 186,1 тыс. руб. и на 996,6 тыс. руб. соответственно и составит 666 603,4 тыс. руб. в 
2022 году (из них 103,4 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности поселений), 624 733,1 тыс. руб. в 2023 году (из них 
100,0 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности поселений). 

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2022 году составит 108 734,1 тыс. руб., в 
2023 году прогнозируемый профицит составит 55 919,5 тыс. руб. (в действующей 
редакции решения о бюджете утвержден дефицит бюджета на 2022 год в сумме 36 256,4 
тыс. руб., на 2023 год профицит в сумме 56 916,1 тыс. руб.). 

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к 
решению о бюджете. 
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По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольно-

счетная палата Заполярного района отмечает следующее. 

В рамках Муниципальной программы «Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» на 2020-2030 годы» предусмотрены мероприятия на общую сумму 
13 370,0 тыс. руб. на 2022 год. При этом в приложении 11 к проекту решения 

распределение бюджетных ассигнований на реализацию данной муниципальной 

программы не предусмотрено. 

Проектом решения предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку 
проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения 
в п. Каратайка на 2022 год в сумме 6 870,0 тыс. руб. 

Из служебной записки №43 МКУ ЗР «Северное» следует, что: 
Решением о районном бюджете (ред. 28.10.2021) предусмотрена реализация 

мероприятия «Разработка проектной документации на строительство модульной 
котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка» с финансированием на 2021 год в 
сумме 4 700,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заказчик мероприятия -
МКУ ЗР «Северное». 

В целях реализации данного мероприятия проведен электронный аукцион на 
оказание услуг по разработке проектной документации на строительство модульной 
котельной и сетей теплоснабжения в п. Каратайка, по результатам которого МКУ ЗР 
«Северное» заключен муниципальный контракт от 09.06.2020 № 0184300000420000060 
с ООО «ЭСК ПАРИТЕТ», сумма контракта 4 700,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 
31.05.2021. 

В ноябре 2020 года проектировщиком проведены инженерные изыскания 

(геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические) для разработки 
проектной документации. Документация в адрес Заказчика не поступила, в связи с чем 
МКУ ЗР «Северное» принято решение о расторжении контракта в одностороннем 
порядке. В адрес Подрядчика направлено уведомление о расторжении Контракта. 
01.10.2021 вступило в законную силу постановление о расторжении контракта. В 2021 
году мероприятие исполнено не будет. 

На основании вышеизложенного предлагается исключить финансирование по 
данному мероприятию в сумме 4 700,0 тыс. руб., предусмотренное на 2021 год 
Решением о районном бюджете (ред. от 28.10.2021), и предусмотреть финансирование в 
сумме 6 870,0 тыс. руб. на 2022 год. 

В качестве обоснования суммы 6 870,0 тыс. руб. представлены три коммерческих 
предложения. Из информации, размещенной на сайте ФПС России следует, что 
потенциальные поставщики применяют упрощенную систему налогообложения, 
соответственно, не являются плательщиками НДС. 

Из вышеизложенного следует, что объем финансирования по данному 
мероприятию, предусмотренный проектом бюджета на 2022 год в сумме 6 870,0 тыс. 
руб. превышает объем финансирования по данному мероприятию, предусмотренный на 
2021 год в сумме 3 916,7 тыс. руб. (4 700,0 тыс. руб. 783,3 тыс. руб. (НДС согласно 
Контракту)), на 2 953,3 тыс. руб. или в 1,8 раза или на 2 170,0 тыс. руб. или 1,5 раза 

(без исключения НДС). Следует отметить, что индекс потребительских цен при 
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определении объемов финансирования на 2022 год по отношению к 2021 согласно 
письму ДФЭ НАО от 19.05.2021 №1843/03 составляет 1,038. 

В служебной записке не указаны причины данного увеличения объемов 

финансирования. 
Следует отметить, что одно из коммерческих предложения представлено ООО 

«Инженерная компания «Теплогазстрой», являющегося исполнителем по 
вышеуказанному контракту на разработку проектной документации на строительство 
центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино в сумме 6 500,0 тыс. руб. и не 

выполнившего свои обязательства по данному контракту в установленный срок (по 
состоянию на 01.01.2022 просрочка составит 215 дней). 

На основании вышеизложенного подтвердить реалистичность расчета объемов 
финансирования по данному мероприятию и отражение его в проекте бюджета в сумме 
6 870.0 тыс. руб. не представляется возможным. 

В рамках Муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» 

выделяются иные межбюджетные трансферты МО «Пустозерский сельсовет» на 2022 
год в сумме 465,9 тыс. руб. на отбор проб и исследование воды водных объектов на 
паразитологические, микробиологические, санитарно-гигиенические показатели, а 
также соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в п. Хонгурей. 

Согласно служебной записке отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района № 328 данное мероприятие администрация 

поселения выполнит собственными силами в рамках части исполняемых полномочий по 

организации в границах поселения водоснабжения населения переданных 
муниципальным районом «Заполярный район». 

В соответствии с пунктом 1.3 представленного Соглашения № 01-14-109/21 от 
27.01.2021г. о передаче осуществления части полномочий по организации в границах 
поселения водоснабжения населения, Администрация района передает полномочия на 
реализацию мероприятия «Геологические исследования и разведка подземных вод в д. 

Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО» на срок по 31.12.2021г. Указанное полномочие 
реализуется в рамках раздела 2 «Создание условий для обеспечения населения чистой 
водой» муниципальной программы. 

Предлагаемое мероприятие, в свою очередь подлежит реализации в рамках 
раздела 1 «Проведение исследования качества воды» муниципальной программы. В 
связи с чем, обращаем внимание на необходимость заключения соглашения о передаче 
части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения на 
2022 год с учетом мероприятия предусмотренного проектом решения. Кроме того, в 

соответствии со ст. 86 БК РФ, требуется внесение изменений в Постановление 
Администрации Заполярного района от 17.09.2020 № 190п (пп. 2.9 переместить в п. 3). 

Проектом решения предусмотрено предоставление преференции в виде субсидии 
на поставку, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. 
Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (далее -
водоподготовительная установка в п. Варнек) в сумме 24 177,2 тыс. руб. на 2022 год. 
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По данному мероприятию дополнительно представлены документы: факторный 

анализ стоимости поставки монтажа и пусконаладочных работ водоподготовительной 
установки в п. Варнек и три коммерческих предложения, на основании которых 
произведен расчет НМЦК на выполнение данных работ. 

Наименование ИНН Уставной капитал, руб./ 

учредители 

Вид 

налогообложения 

Адрес юридического лица 

ООО "ДДП 

ГРУПП" 

780449 

4761 

10 000,00/ Пистоляко Дмитрий 

Игоревич ИНН 780408436097 

(руководитель) 

УСН г. Санкт-Петербург, пр. 

Гражданский, д. 111, помещение 

6-Н, офис 410-а 

ООО "ПК 

"ТРИОТЕХНИКА" 

781089 

9340 

10 000,00/ 

Терентьев С.В., Терентьева Е.В. 

Специальный 

налоговый режим 

не применяется 

г. Санкт-Петербург, пр. 

Решетникова, д.15, литер , д. 111, 

помещениебб-н, офис 302 

ООО "РУБОТ" 780453 

4164 

12 000,00/ Пистоляко Дмитрий 

Игоревич ИНН 780408436097/ 

Алексее Денис Васильевич 

(руководитель) 

УСН г. Санкт-Петербург, пр. 

Гражданский, д. 111, офис 410-а 

При этом, одно коммерческое предложение представлено с учетом НДС в сумме 
30 798,4 тыс. руб. и 2 коммерческих предложения без НДС 33 137,9 тыс. руб. и 
27 644,1 тыс. руб.; 

Пистоляко д. И. является учредителем ООО «РУБОТ» и ООО "ДДП ГРУПП", что 
свидетельствует о наличии взаимозависимости между потенциальными поставщиками, 
представившими коммерческие предложения; 

стоимость выполнения работ по данному мероприятию согласно коммерческому 
предложению ООО «ДДП ГРУПП» составила 27 644,1 тыс. руб.. фактически в 
результате проведения конкурсных процедур заключен контракт с ООО «ДДП ГРУПП» 
на сумму 30 221.5 тыс. руб.. что превышает стоимость его коммерческого предложения 
на 2 577,4 млп. руб. 

Вышеуказанное обстоятельство, а также расчетный размер прибыли в сумме 
10 879.7 тыс. руб.. указанный в заключении КСП Заполярного района от 26.11.2021, 
свидетельствуют о наличии признаков неэффективного использования средств и, 
соответственно, о признаках нарушения принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

Рассмотрев данные документы КСП Заполярного района сообщает, что по 
основаниям, изложенным в заключении КСП Заполярного района от 26.11.2021, в целях 
соблюдения положений пунктов 1.4. 2.1 и 4.1 Порядка №144п. и учитывая 
предполагаемую ежегодную экономию средств на топливо в сумме 3,0 млн руб. в связи 
с приобретением данной водоподготовительной установки, необходимо предусмотреть 
объем финансирования, предусмотренный на предоставление преференции в виде 

субсидии на поставку, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной 
установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО в сумме 

16 057,0 тыс. руб.. уменьшив сумму, предусмотренную проектом решения на 

8 120,2 тыс. руб. (24 177,2 - 16 057,0 тыс. руб.). 

В рамках Муниципальной программы «Развитие энергетики 

муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы» переносятся 
ассигнования МКУ ЗР "Северное" с 2021 года на 2022 год на проведение обследования 
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с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом 

в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций с увеличением 
финансирования: 

- на 2021 год исключаются ассигнования в сумме 4 550,0 тыс. руб., 

- на 2022 год выделяется 10 141,5 тыс. руб. 

Согласно служебной записке МКУ ЗР «Северное от 29.11.2021 № 01-09-185/21-1-

0, в целях реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт от 
02.09.2020 с ООО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ». В связи с тем, что подрядчик не смог провести 
работы по динамическому/статическому испытанию свайного основания 
существующего здания, 21.05.2021 контракт был расторгнут. В результате было 
подготовлено новое техническое задание предусматривающее демонтаж существующих 
конструкций и последующее проведение всех видов инженерных изысканий, в том 
числе обследование свайного фундамента. 

К проекту решения новое техническое задание не представлено. Пояснения 
причин необходимости подготовки нового технического задания служебная записка не 
содержит. В результате чего, подтвердить обоснованность увеличения расходов на 
данное мероприятие не представляется возможным. 

В рамках МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный 

район» на 2021-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на 
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 

мероприятий в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в том числе при подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду на поставку, монтаж и 
пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной в 
с. Тельвиска в сумме 13 921,9 тыс. руб. (далее - преференция). 

Из служебной записки №354 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района следует, что: 

основанием для предоставления данной преференции является предписание 
Нарьян-Марского территориального отдела Печорского Управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

согласно которого необходимо обеспечить своевременную, бесперебойную подготовку 

и подачу топлива, путем создания запаса основного и резервного топлива в центральной 
котельной, расположенной по адресу ул. Полярная, дом 3, с. Тельвиска; 

МП ЗР «Севержилкомсервис» было принято решение о поставке блочной 
транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска (далее - котельная) с 
установкой котлов с двухтопливными горелками (на основном и резервном виде 
топлива). 

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что иная информация с 
приложением подтверждающих документов о необходимости приобретения 
вышеуказанной котельной не представлены, то подтвердить необходимость 
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приобретения данной котельной в целях исполнения вышеуказанного предписания не 
представляется возможным. 

В служебной записке №354 указано, что с целью реализации данного мероприятия 
по итогам конкурсных процедур МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен муниципальный 
контракт с ООО «ТеплоКомплект» на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы 
блочной транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска на сумму 14 
437 849,82 рублей. 

В ходе рассмотрения информации, размещенной в ЕИС по вышеуказанному 
контракту установлено, что НМЦК по данной закупке была установлена в размере 
19 643,3 тыс. руб. и в результате проведения конкурсных процедур была снижена на 

36,1% или на 5 205,5 млн. руб. Также следует отметить, что в 2020 году стоимость работ 
по поставке, монтажу и пусконаладочных работах блочной транспортабельной 

автоматизированной котельной в п. Красное составила 11 793,0 тыс. руб., что меньше 
вышеуказанной НМЦК на 7 850,3 тыс. руб. или в 1,7 раза. 

Данная информация свидетельствует о наличии признаков завышения НМЦК 

при осуществлении закупки по вышеуказанному контракту. 
В акте №27 от 02.12.2021 на выполнение работ-услуг, счете №27 от 02.02.2021 и 

счете -фактуре №27 от 02.12.2021, представленных по вышеуказанному контракту, 
информация о монтаже и проведении пусконаладочных работ блочной 
транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска не указана и иные 
документы, подтверждающие выполнение поставщиком обязательств по данному 
контракту в полном объеме не представлены. 

Пунктом 3.7 Порядка предоставления муниципальной преференции 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» 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, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 09.07.2020 N 144п (далее - Порядок 
№144п), установлено, после заключения соглашения для получения субсидии в целях 

финансового возмещения затрат в размере, установленном в пункт 2.1 настоящего 
Порядка, Предприятие не позднее 1 декабря текущего финансового года 

предоставляет в Администрацию Заполярного района заявление о предоставлении 
субсидии и иные документы. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.11 Порядка №144п Администрация 
Заполярного района, отказывает в предоставлении субсидии и возврашает 

документы Предприятию в случае если заявление о предоставлении субсидии подано 

позднее срока, установленного пунктом 3.7 настоящего Порядка. 

На основании вышеизложенного и, учитывая положения пункта 1.4 Порядка 

№144п, внесение изменений в решение о бюджете на 2021 год в части предоставления 
субсидии не соответствует вышеуказанным положениям Порядка №144п. 

На основании вышеизложенного и, учитывая, что МП ЗР «Севержилкомсервис» 
самостоятельно приняло решение о приобретении котельной и в письме от 25.05.2021 
№1847 просит рассмотреть возможность предоставления данной преференции. 
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предлагаем рассмотреть вопрос об исключении из проекта решения преференции 

МП ЗР «Севержилкомсервис» на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы блочной 
транспортабельной автоматизированной котельной в с. Тельвиска в сумме 

13 921,9 тыс. руб. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района Е.В. Субоч 

Исп. Кокина Е.Ю., Носова O.K., Субоч Е.В. 
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Приложение № 1 (тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

Утверждено 

на 2021 год (в 
ред. решения 
от 28.10.2021 

№ 152-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

Наименование доходного источника 

Утверждено 

на 2021 год (в 
ред. решения 
от 28.10.2021 

№ 152-р) 

Проект 

решения 

сумма % 

Налоговые доходы 731 463,0 731 463,0 0,0 0,0% 

Налог на доходы физических лиц 708 201,1 708 201.1 0,0 0,0% 

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

6,6 6,6 0,0 0,0% 

Единый налог на вмененный доход 2 070,5 2 070,5 0,0 0,0% 

Единый сельскохозяйственный налог 20 159,3 20 159,3 0,0 0,0% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 524,3 524,3 0,0 0,0% 

Налог на имущество физических лиц 16,9 16,9 0,0 0,0% 

Земельный налог 484,3 484.3 0,0 0,0% 

Неналоговые доходы 371 971,6 371 996,9 25,3 0,0% 

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

303 009.7 303 009,7 0,0 0,0% 

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 1 665,4 1 665,4 0,0 0,0% 

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

119,1 119,1 0,0 0,0% 

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

322,3 322,3 0.0 0,0% 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

3 904,9 3 904,9 0,0 0,0% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 

293,5 293,5 0,0 0,0% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 53 816,1 0,0 0,0% 

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

89,2 89,2 0,0 0,0% 

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

3 776,0 3 776,0 0,0 0,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 740,2 1 740,2 0,0 0,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 229,0 229,0 0,0 -

Прочие нена-поговые доходы бюджетов муниципальных районов 160,8 160,8 0.0 0,0% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 661,1 661,1 0,0 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 184,3 2 209,6 25,3 1,2% 

Всего на.10Г0вых и неналоговых доходов 1 103 434,6 1 103 459,9 25,3 0,0% 

Безвозмездные поступления 59 7713 34 561,6 -25 209,7 -42,2% 

Субсидии 46 256,9 21 047,2 -25 209.7 -54,5% 

Субвенции 3 748,7 3 748,7 0,0 0,0% 

Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 9 184.6 0,0 0,0% 

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прощлых лет 582,2 582,2 0,0 0,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих 
целевое назначение, прощлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-1.1 -1,1 0,0 0,0% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 163 205,9 1 138 021,5 -25 184,4 -2,2% 
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Приложение № 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Утверждено на 
202! год (в ред. 

решения от 
28.10.2021 
№ 152-р 

Проект 

решения 

Изменения 

Наименование показателя 

Утверждено на 
202! год (в ред. 

решения от 
28.10.2021 
№ 152-р 

Проект 

решения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 1 084 666.0 962 781,9 -121 884,1 -11,2% 

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

74 162.1 73 626,4 -535,7 -0,7% 

Другие общегосударственные вопросы 60 373,0 49 846,8 -10 526,2 -17,4% 

Г ражданская оборона 13 201,4 13 201,4 0,0 0,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная оборона 

23 996,4 18 290,9 -5 705,5 -23,8% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

3 352,9 3 352,9 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 36 617,2 36 031,3 -585.9 -1,6% 

Транспорт 43 680,9 43 014,0 -666,9 -1,5% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 418,9 22 200,6 -218,3 -1,0% 

Жилищное хозяйство 118 620,7 108 529,8 -10 090,9 -8,5% 

Коммунальное хозяйство 444 204,0 369 138,7 -75 065,3 -16,9% 

Благоустройство 115 304,3 96 947,5 -18 356,8 -15,9% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 103 354,6 103 281,0 -73,6 -0,1% 

Другие вопросы в области образования 3 278,0 3 278,0 0,0 0,0% 

Культура 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 827,1 14 827,1 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 1 229,4 1 229,4 0,0 0,0% 

Периодическая печать и издательства 2 836,1 2 836,1 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 339 327,5 338 933,7 -393,8 -0.1% 

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

34 050,0 33 216,7 -833,3 -2,4% 

Резервнь]е фонды 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

64 281,9 64 281,9 0,0 0,0% 

Иные дотации 147 006,9 147 006,9 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 85 988,7 86 428,2 439,5 0,5% 

Совет Заполярного района 35 387,5 33 422,5 -1 965,0 -5,6% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

4 931,3 4 931,3 0,0 0,0% 

Функционирование законодательнь]х (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципального 
образования 

25 264,4 23 999,4 -1 265,0 -5,0% 

Другие общегосударственные вопросы 3 887,8 3 187,8 -700,0 -18,0% 

Социальное обеспечение населения 1 304,0 1 304,0 0,0 0,0% 

>'МИ Адмннистраиии Заполярного района 19 184,5 18 613,6 -570,9 -3,0% 

Другие общегосударственные вопросы 19 084,5 18 513,6 -570,9 -3,0% 

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

Контрольно-счетная палата Запо.1ярного района 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0% 

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

21 015,6 21 015,6 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 499 581,1 1 374 767,3 -124 813,8 -8,3% 
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приложение № 3 (тыс. руб 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 
на 2021 год (в 

ред. решения 

от 28.10.2021 
№ 152-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 
на 2021 год (в 

ред. решения 

от 28.10.2021 
№ 152-р) 

Проект 
решения сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" 
244 559,1 244 200,7 -358,4 -0,1% 

Муниципальная программа "Рачвитне админнстративной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2025 годы" 

337 553,9 326 773,5 -10 780,4 -3,2% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 108 017.7 107 0071 -1 010,6 -0,9% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 42 886,5 32812.1 -J 0 074,4 -23,5% 

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Заполярного района" 

95 445.4 95 445.4 0,0 0,0% 

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов 

.местного самоуправления Заполярного района" 
3 234.0 3 191,4 -42,6 -1,3% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципального района "Заполярный район" 
I 981.6 I 889,3 -92,3 -4,7% 

Подпрограмма б "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
85 988.7 86 428,2 439,5 0,5% 

Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры 

и создание комфортных ус.1овий проживания на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 

249 880,8 227 747,4 -22 133,4 3,4% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
40 550,7 34 845,2 -5 705,5 -14,1% 

Мунииипальная программа "Чистая вода" 3 323,7 0,0 -3 323,7 -100,0% 

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий но капитальному и текущему ремонту 

жилых иомешений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

119 500,8 109 409,9 -10 090,9 -8,4% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

185 085,7 138 753,2 -46 332,5 -25,0% 

Мунииипальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Мунииипальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

11 200,0 0,0 -11 200,0 -100,0% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-

2030 годы" 

55 216,4 38 482,6 -16 733,8 -30,3% 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2021-2030 годы" 

67 602,9 66 717,7 -885,2 -1,3% 

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального 

района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
60 438,4 66 739,7 6 301,3 10,4% 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-

2030 годы" 

36 617,2 36 031,3 -585,9 -1,6% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 411 529,6 1 289 701,2 -121 828,4 -8,6% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 185 694,0 184 646,3 -1 047,7 -0,6% 

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

135 892,9 107 995,7 -27 897,2 -20,5% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 879,1 15 844,6 -34,5 -0,2% 

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

59 149,4 29 552,5 -29 596,9 -50,0% 

Межбюяжетные трансферты (500) 766 318,3 721 603,6 -44 714,7 -5,8% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 248 595,9 230 058,5 -18 537.4 -7,5% 
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