
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. (8 1853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru

от 17 марта 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 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 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».

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

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год уменьшится на 
сумму 6 581,8 тыс. руб. (или на 0,6% по отношению к утвержденным назначениям) за 
счет уменьшения безвозмездных поступлений (субвенций) на сумму 51,7 тыс. руб. 
(или на 1,3% по отношению к утвержденным назначениям) и неналоговых доходов на 
сумму 7 112,3 тыс. руб. (или на 1,7% по отношению к утвержденным назначениям), в 
том числе:

уменьшаются доходы от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, на 5 546,0 тыс. руб. (или 
на 1,6% по отношению к утвержденным назначениям);

уменьшаются доходы от арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов, на 1 626,1 тыс.руб. (или на 49,4% по 
отношению к утвержденным назначениям).

С одновременным увеличением дохода от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 582,2 тыс. руб.
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В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года 
составит 1 179 248,1 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 
101 277,0 тыс. руб. (или на 7,2% по отношению к утвержденным назначениям) и 
составят 1 506 417,0 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 расходов бюджета 
увеличится на 100 527,2 тыс. руб. (или на 7,5%) и составит 1 435 246,4 тыс. руб. (или 
95,3% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 
заключению.

Объем непрограммных расходов увеличится на 749,8 тыс. руб. (или на 1,1%) и 
составит 71 171,3 тыс. руб., или 4,7% от общей суммы расходов бюджета. Изменение 
утвержденных показателей в разрезе непрограммных расходов представлено в 
приложении 4 к настоящему заключению.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в текущем периоде уменьшится на 
51,7 тыс. руб. и составит 42 985,1 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования 
муниципального района «Заполярный район», в текущем периоде увеличится на 
83 871,1 тыс. руб. и составит 754 821,3 тыс. руб. (из них 56 901,2 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 увеличится 
на 3 903,8 тыс. руб. и составит 21 734,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета, предусмотренных в 
виде муниципальной 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 текущий финансовый 
год увеличится на 34 860,3 тыс. руб. и составит 76 959,9 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
327 169,6 тыс. руб., или 28,8% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
219 310,8 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 уменьшается на 
66 310,0 тыс. руб. и на 100 167,2 тыс. руб. соответственно, в том числе:

уменьшение объема неналоговых доходов (арендная плата за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и от арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов) на 
7 393,7 тыс. руб. в 2022 году и на 7 534,9 тыс. руб. в 2023 году соответственно;

уменьшение объема субсидий из окружного бюджета на 58 916,3 тыс. руб. в
2022 году и на 92 632,3 тыс. руб. в 2023 году соответственно.

Объем расходов планового периода 2022-2023 годов составит 
1 181 730,4 тыс. руб. в 2022 году с уменьшением на 122 726,4 тыс. руб. и
1 244 159,0 тыс. руб. в 2023 году с уменьшением на 115 939,2 тыс. руб. за счет:

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019- 
2030 годы», на 11,7 тыс. руб. в 2022 году и на 12,1 тыс. руб. в 2023 году;

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МГ1 
«Чистая вода», на 62 017,2 тыс. руб. в 2022 году и на 97 507,7 тыс. руб. в 2023 году;

уменьшение 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 60 966,5 тыс. руб. в 2022 году и на 18 699,2 тыс. руб. в
2023 году;

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный 
район" на 2020-2030 годы», на 269,0 тыс. руб. в 2022 году и на 279,8 тыс. руб. в 
2023 году;

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2022-2023 годов 
уменьшится на 58 916,3 тыс. руб. и на 92 632,3 тыс. руб. соответственно и составит 
12 733,5 тыс. руб. в 2022 году и 12 629,2 тыс. руб. в 2023 году.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования 
муниципального района «Заполярный район», в плановом периоде 2022-2023 годов 
уменьшится на 60 709,2 тыс. руб. и на 18 431,5 тыс. руб. соответственно и составит 
578 638,5 тыс. руб. в 2022 году (из них 94 736,4 тыс. руб. на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений), 
646 923,4 тыс. руб. в 2023 году (из них 126 131,2 тыс. руб. на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование 
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения, в 
плановом периоде 2022-2023 годов не предусматриваются.

Прогнозируемый профицит бюджета в 2022 году составит 14 889,2 тыс. руб. в 
2023 году 5 090,6 тыс. руб. (в действующей редакции решения о бюджете утвержден 
дефицит 41 527,2 тыс. руб. на 2022 год и 10 681,4 тыс. руб. на 2023 год).



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 подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» МП 
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусматривается увеличение иных 
межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 
годы» на мероприятие «Поставка модульной пекарни в п. Амдерма МО «Поселок 
Амдерма» НАО»

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 № 190п).

Порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление мероприятий по приобретению муниципального имущества, а 
именно поставка модульной пекарни в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО, 
Постановлением № 190п не определен.

Исходя из вышеизложенного предоставление иных межбюджетных 
трансфертов МО «Поселок Амдерма» НАО на мероприятие «поставка модульной 
пекарни в п. Амдерма» возможно только после внесения изменений в Постановление 
№ 190п.

2) В рамках подпрограммы 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный района» муниципальной 
программы «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» предусматриваются 
бюджетные ассигнования в размере 353,0 тыс. рублей на мероприятие «Организация 
и проведения мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня 
герба и флага Заполярного района» для приобретения настольной игры в количестве 
500 экз.

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 
коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из 
открытых источников, размещенных в сети Интернет):

ООО «Кировская областная типография» ИНН 4345257237, руководителем 
которой является Журавлев А.В., учредителем Сырцев 11.Н., предложенная стоимость
353,0 тыс. рублей (связанное с ООО «Элефант» по руководителю и учредителю);

ПИК «Идел-Пресс» филиал АО «Татмедиа» ИНН 1655144950, руководителем 
является Садыков Ш.М., учредитель Министерство земельных и имущественных 
отношений РТ, предложенная стоимость 407,5тыс. рублей;



ООО «Элефант» ИНН 4345050708, руководителем является Сырцев П.Н., 
учредителем Журавлев А.В., предложенная стоимость 397,5 тыс. рублей.

Из вышеизложенного следует, что поставщики ООО «Кировская областная 
типография» и ООО «Элефант», 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 «Кировская областная типография», содержащего минимальную 
цену. Данное коммерческое предложение не содержит расчет цен товаров, работ, 
услуг.

В пояснительной записке представлена информация о распространении в 
течение календарного года в образовательных организациях, расположенных на 
территории Заполярного района. Из представленной информации, подтвердить 
правомерность распространения настольной игры в образовательных организациях, 
расположенных на территории Заполярного района, не представляется возможным.

3) В рамках муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрено выделение иных 
межбюджетных трансфертов МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 
784,1 тыс. руб. на мероприятие «Обустройство территории возле памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с.Коткино МО «Коткинский 
сельсовет» НАО».

Объем финансирования запланирован на основании локального сметного 
расчета, составленного МКУ ЗР «Северное».

Акт обследования территории возле памятника и (или) иные документы, 
подтверждающие необходимость проведения запланированных объемов работ, с 
проектом решения не представлены.

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств, считаем целесообразным предоставление документов, подтверждающих 
необходимость проведения и объемы запланированных работ по благоустройству 
территории возле памятника.

4) В рамках муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» проектом решения предусматривается 
Выделение иных межбюджетных трансфертов МО «Колгуевский сельсовет» НАО в 
сумме 400,2 тыс. руб. на мероприятие «Строительство парка отдыха в п.Бугрино МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО».

В 2020 году на реализацию проекта по поддержке местных инициатив 
«Строительство парка отдыха» Администрации МО «Колгуевский сельсовет» НАО в 
соответствии с пунктом 2.1. Соглашения о предоставлении субсидии № 5 от
08.06.2020 между Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного



округа и МО «Колгуевский сельсовет» НАО (далее -  Соглашение) предоставлена 
субсидия в сумме 864 043,15 руб., что составляет 89,0% от общей стоимости проекта.

Согласно пункту 2.2 Соглашения о предоставлении субсидии Получатель 
обязуется обеспечить:

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год на исполнение обязательств, софинансируемых за счет средств Субсидии, в 
объеме 97 083,50 руб. (10,0% от общей стоимости проекта);

вклад граждан в объеме 4 708,35 руб. (0,5% от общей стоимости проекта);
вклад юридических лиц в объеме 5 000,00 руб. (0,5% от общей стоимости 

проекта).
Решением Совета депутатов МО «Колгуевский сельсовет» НАО от 23.12.2019 

№ 2 «О местном бюджете на 2020 год» (в ред. от 25.12.2020) на реализацию проекта 
запланировано софинансирование в объеме 80,8 тыс. руб., при необходимом 
софинансировании в объеме 106,8 тыс. руб. (средства местного бюджета, вклад 
граждан и юридических лиц).

Таким образом, МО «Колгуевский сельсовет» НАО не соблюдено одно из 
условий предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением.

На несоответствие запланированного объема софинансирования, объему 
софинансирования, предусмотренному Соглашением, указывалось в Заключении 
Контрольно-счетной палаты на проект решения Совета депутатов МО «Колгуевский 
сельсовет» НАО «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО от 23.12.2019 № 2 «О местном бюджете на 2020 год» 
от 22.12.2020.

Согласно отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год расходы на 
реализацию проекта составили 521,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии 
из окружного бюджета -  463,9 тыс. руб., за счет софинансирования -  57,3 (средства 
местного бюджета, граждан и юридических лиц).

Неиспользованный остаток субсидии в сумме 400,2 тыс. руб. возвращен в 
окружной бюджет (02.02.2021) с нарушением срока, установленного подпунктом 
4.3.4. Соглашения и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ). В связи с чем муниципальному образованию отказано в 
возврате средств субсидии на реализацию проекта в 2021 году.

В рамках реализации проекта в 2020 году приобретены строительные 
материалы, которые находятся в г.Архангельск на ответственном хранении. Для 
завершения проекта в 2021 году требуется доставить строительные материалы в 
п.Бугрино и построить деревянные тротуары.

Исходя из вышеизложенного МО «Колгуевский сельсовет» НАО могло 
реализовать проект за счет средств субсидии из окружного бюджета.

В соответствии со ст. 34 БК РФ одним из принципов бюджетной системы РФ 
является принцип эффективности использования бюджетных средств, который 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Таким образом, подтвердить соблюдение принципа эффективности, 
установленного статьей 34 БК РФ, при планировании расходов на мероприятие 
«Строительство парка отдыха в п.Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» не 
представляется возможным.



5) В рамках муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» проектом решения предусматривается 
выделение бюджетных ассигнований МКУ ЗР «Северное» в сумме 4 000,00 тыс. руб. 
на разработку и историко-культурную экспертизу проекта консервации объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Таратина».

Согласно служебной записке № от 04.03.2021 МКУ ЗР «Северное» направляло 
5 запросов коммерческих предложений, поступило 1 коммерческое предложение от 
Архитектурно-реставрационного проектного предприятия ЗАО «ЛАД». Объем 
финансирования запланирован на основании данного коммерческого предложения.

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, подтвердить соблюдение принципа эффективности, 
установленного статьей 34 БК РФ, при планировании расходов на мероприятие 
«Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Таратина»» не представляется 
возможным.

6) В рамках муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» предусматривается 
увеличение бюджетных ассигнований в части межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений муниципального района «Заполярный район» на 2021 год в общей сумме
11 942,1 тыс. руб., в том числе:

- Приобретение пластиковых понтонов в МО «Пустозерский сельсовет» НАО - 
240 м. п. на сумму 5 555,1 тыс. руб.

- Приобретение пластиковых понтонов в МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО - 276 м. п. на сумму 6 387,0 тыс. руб.

Расчет цены определен исходя из представленных коммерческих предложений, 
по минимальной цене.

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 
коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из 
открытых источников, размещенных в сети Интернет):

ООО «Обеспечение Севера» г. Архангельск, ул. Шубина д. 3, учредитель 
Носоновский J1.A. и Чемисов А.В.

ООО «ГлобалСнаб» г. Архангельск ул. Воронина д. 32 к. 1 кв. 169, учредитель 
Корельский К.В.

ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» г. Архангельск пр-т Чумбарова-Лучинского д. 10 к. 1 оф. 
210, учредители Корельская Е.С. и Воронцов С.А.

Из вышеизложенного следует, что 2 поставщика из 3 представивших 
коммерческие предложения могут иметь, признаки взаимозависимости.

Согласно подпункту 2.2. Приложения 10 к постановлению № 190п 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).



Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
утверждены Постановлением администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
от 13.12.2019 № 125-п (в ред. от 12.03.2021 № 44-п).

В Постановлении от 13.12.2019 № 125-п «Об утверждении номенклатуры и 
объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО» (в ред. от 12.03.2021 № 44-п) 
отражены ссылки на постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера», данное 
постановление утратило силу с 1 января 2021 года (Постановление Правительства РФ 
от 11.07.2020 N 1034), с 1 января 2021 года вступает в силу Постановление от
25.07.2020 №1119. Так же методические рекомендации, указанные в данном 
постановлении Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО, 
утвержденные МЧС РФ, от 23.05.2017 г. № 2-4-71-24-11, утратили силу в связи с 
изданием Письма МЧС России от 22.07.2019 N 43-3770-11. Вместе с тем 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 20.08.2020 
г. утверждены методические рекомендации № 2-4-71-17-11.

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Пустозерский сельсовет» НАО 
утверждены Постановлением администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от
31.03.2020 № 42. Утвержденная номенклатура не предусматривает наличие понтонов.

На основании вышеизложенного выделение бюджетных ассигнований в
размере 5 555,1 тыс. руб. МО «Пустозерский сельсовет» НАО возможно после 
внесения изменений в Постановление администрации МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО от 31.03.2020 № 42.

7) В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» 
предусматривается выделение бюджетных ассигнований Администрации ЗР на 2021 
год в сумме 1 880,0 тыс. руб. на приобретение трех тракторных прицепов для участка 
ЖКУ с.Несь для организации сбора ТКО от населения.

Стоимость приобретения прицепов с доставкой до г. Архангельска, 
определена согласно коммерческих предложений (ООО «ЧелябГракКомплект» -
1 890,0 тыс. руб., ООО «ПромТорг» -  1 900,0 тыс. руб., ООО «Аксель» -  1 880,0 тыс. 
руб.) по наименьшей цене.

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 
коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из 
открытых источников, размещенных в сети Интернет):

ООО «ЧелябТракКомплект» ИНН 7448135412, согласно выписки из ЕГРЮЛ 
данное юридическое лицо прекратило свою деятельность 31.10.2016 в связи с 
исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 
№129-ФЗ, предложенная стоимость 1 890 000,0 руб.;

ООО «ПромТорг» ИНН 7452093490, руководителем и учредителем которого 
является Максимкин Д.В., вторым учредителем является Нагалюк Д. Ю., 
среднесписочная численность за 2019 составила 5 чел., выручка за 2019 год -
77,0 млн. руб., предложенная стоимость! 900,0 тыс. руб.;



ООО «СнабКомплект» ИНН 7449135581, руководителем и учредителем 
которого является Нагалюк Е.Ю., выручка за 2019 год -  0,167 млн. руб., за 2020 год - 
0,0 тыс. руб., численность за 2019 год -  1 человек, предложенная стоимость
1 880,0 тыс. руб.

В таблице, отраженной в служебной записке 107, коммерческое предложение 
ООО «СнабКомплект» не отражено, а отражено коммерческое предложение 
ООО «Аксель» с суммой 1 880,0 тыс. руб. Коммерческое предложение ООО «Аксель» 
не представлено. Из данных, размещенных на сайте ФНС России, следует, что два 
ООО «Аксель» (ИНН 7451327516, 7422038559) прекратили свою деятельность, у 
ООО «Аксель» ИНН 7448188975 выручка за 2018 и 2019 годы отсутствовала, 
сведения о численности также отсутствуют.

Кроме того, следует отметить, что три вышеуказанных коммерческих 
предложения оформлены в одном стиле (одинаковым шрифтом), в них отражены 
одинаковые таблицы с техническими характеристиками прицепов и данные 
коммерческие предложения отличаются только названием организации, стоимостью и 
подписью руководителя, в них не указано лицо, которому они направлены и на них не 
проставлены регистрационные штампы организации, их получивших.

В соответствии с частью 5 статьи 22 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) 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 вышеуказанным коммерческим 
предложениям не представлены.

Из вышеизложенной информации следует, что определение размера объемов 
финансирования на основании вышеуказанных коммерческих предложений создает 
риски неэффективного использования бюджетных средств.

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 
правомерность определения объемов финансирования по мероприятию «Поставка 
трех тракторных прицепа в г. Архангельск» в размере 1 880,0 тыс. руб., в т.ч. 
соблюдение при определении данного объема финансирования требований статьи 22 
Федерального закона №44-ФЗ.

Расчеты, подтверждающие необходимость приобретение трех прицепов, не 
представлены.

Из служебной записки 107 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района следует, что данные прицепы предполагается 
передать МП ЗР «Севержилкомсервис».

Информация со ссылками на нормативные документы, подтверждающие 
правомерность передачи данных прицепов МП ЗР «Севержилкомсервис» и порядка 
такой передачи, не представлена.

На основании вышеизложенного по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных обоснований и пояснений со ссылками на 
нормативные документы.

Кроме того напоминаем, что в заключении КСП Заполярного района от
30.10.2020 было указано о том, 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. Кроме 
того, аналогичные замечания к составу коммерческих предложений были отражены в 
предыдущих заключениях КСП Заполярного района, а также в настоящем 
заключении, в этой связи повторно предлагаем принять меры по недопущению в 
дальнейшем вышеуказанных замечаний.

8) В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» 
предусматривается выделение бюджетных ассигнований Администрации ЗР на 2021 
год Проектом решения предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на 
приобретение гаража для большегрузных машин с пристроенными офисными 
помещениями в с. Нижняя Пёша на 2021 год в сумме 45 619,6 тыс. руб.

Из служебной записки №96 отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района следует, что:

в хозяйственном ведении участка ЖКУ «Нижняя Пёша» находится 19 единиц 
автотракторной и вездеходной техники. В месте базирования участка ЖКУ с. Нижняя 
Пёша специализированные помещения для хранения и проведения работ по 
обслуживанию техники отсутствуют;

гараж для большегрузных машин с пристроенными офисными помещениями 
в с. Нижняя-Пёша способен вместить в себя до 5 единиц большегрузной техники 
одновременно. Одно место планируется отвести под аренду пожарной автоцистерны 
пожарного поста КУ НАО «ОГПС», имеющего в своём распоряжении одну пожарную 
автоцистерну в с. Нижняя Пёша. Пристроенные офисные помещения позволят 
переместить офисных работников участка ЖКУ из арендуемого у частного лица 
дома;

мероприятие планируется реализовать путем проведения электронного 
аукциона на строительство и приобретение гаража в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

Следует отметить, название мероприятие «Приобретение гаража для 
большегрузных машин с пристроенными офисными помещениями в с. Нижняя 
Пёша» не соответствует наименованию мероприятия, указанного выше в служебной 
записке строительство и приобретение гаража и техническому заданию, из которого 
следует, что предусмотрено строительство гаража.

В служебной записке №96 следует, что мероприятие планируется реализовать 
путем проведения электронного аукциона на строительство и приобретение гаража в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В качестве обоснования стоимости мероприятия представлены три 
коммерческих предложения на выполнение проектных и строительных работ гаража 
для большегрузных машин в с. Нижняя Пёша. Данные коммерческие предложения 
оформлены в одном стиле, тестовая часть всех предложений совпадает, за 
исключением стоимости, составляющей 72 000,0 тыс. руб., 68 000,0 тыс. руб. и 
66 000,0 тыс. руб. На данных коммерческих предложениях не проставлены



регистрационные штампы организации, их получивших, и на двух коммерческих 
предложениях отсутствуют исх. № и дата.

Из служебной записки №96 следует, что объем финансирования в 
размере 45 619,6 тыс. руб. определен на основании сметного расчета стоимости 
строительства. В качестве обоснования представлена копия сметы на строительство 
(укрупненные нормативы цены на строительство) гаража для большегрузных машин с 
пристроенными офисными помещениями в с. Нижняя Пёша, составленная 
МКУ ЗР «Северное». Из данной сметы следует, что расчет произведен исходя из 
общей площади 310 кв. м, в укрупнительной ведомости по проектированию и 
строительству указана общая площадь застройки 375 кв. м. и в техническом задании 
указана общая площадь застройки -  не более 375 кв. м.

Следует, отметить, что представленные копии приложений А и приложений Б 
к техническому заданию, а также вышеуказанная смета, низкого качества и 
отдельные реквизиты на данных копиях нечитаемы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если сметная стоимость строительства, 
финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость 
строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе 
проведения государственной экспертизы проектной документации.

Затраты на поведение проектных работ, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и строительства включены в общий объем 
финансирования по данному мероприятию. Соответственно, достоверность сметной 
стоимости проектных работ и строительства не подтверждена.

Исходя из вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 
правомерность определения объемов финансирования по данному мероприятию на 
основании вышеуказанной сметы 45 619,6 тыс. руб., в том числе, соответствие такого 
порядка определения объема финансирования требованиям статьи 22 Федерального 
закона №44-ФЗ.

В соответствии с разработанным техническим заданием на приобретение 
гаража, в стоимость коммерческих предложений и сметного расчета включены 
затраты на выполнение проектных работ, проведение инженерных изысканий, 
получение положительного заключения государственной экспертизы проектно
сметной документации и само строительство.

В служебной записке №96 указано, что под строительство гаража будет 
использован земельный участок с кадастровым номером 83:00:020007:902 площадью 
490 кв.м. Право собственности на данный земельный участок не разграничено, право 
пользования им будет получаться застройщиком в УИЗО НАО. Из данной 
информации следует, что в настоящее время у застройщика отсутствует право 
собственности на вышеуказанный земельный участок.

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:

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.
Из представленных документов, а также учитывая, что в настоящее время у 

застройщика отсутствует право собственности на вышеуказанный земельный участок, 
не представляется возможным подтвердить соблюдение вышеуказанных требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в частности наличие 
градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается 
строительство гаража.

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.

Решение 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 представлено.

Из служебной записки №96 следует, что паспорт инвестиционного проекта и 
распоряжение о принятии решения об осуществлении капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности находятся в стадии разработки.

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 
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.

Кроме того, следует отметить, что решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 20.12.2018 N 426-р «О районном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов» на приобретение гаража для хранения 
коммунальной техники в п. Харута были предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 18 000,0 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше, чем объем финансирования, 
предусмотренный проектом решения на приобретение гаража для большегрузных 
машин с пристроенными офисными помещениями в с. Нижняя Пёша.

Пунктом 2 статьи 83 БК РФ установлено, что выделение бюджетных 
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года 
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон 
(решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Информация, подтверждающая соблюдение вышеуказанных положений 
БК РФ при выделении бюджетных ассигнований на приобретение гаража для 
большегрузных машин с пристроенными офисными помещениями в с. Нижняя Пёша 
на 2021 год в сумме 45 619,6 тыс. руб., в представленных документах не приведена.

9) В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы» 
проектом решения предусмотрено исключение мероприятия «Приобретение объекта 
«Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО» с объемом финансирования в сумме 50 000,0 
тыс. руб. на 2021 год (исполнитель МКУ ЗР «Северное»).

Согласно служебной записке №119 сектора по развитию 
сельскохозяйственного производства из ответов потенциальных подрядчиков, 
направленных на их запросы, следует, что реализовать проект в рамках указанных 
средств не представляется возможным.

В качестве документов, подтверждающих данную информацию представлены 
копии писем ООО «Монострой», ООО «Изьва-Строитель» и ООО «Стройуниверсал». 
Копия запроса не представлена. Следует отметить, что из данных, размещенных на 
сайте ФНС России следует, что у ООО «Стройуниверсал» в 2019 году выручка 
(доходы) отсутствовали.

Также в служебной записке №119 указано, что в связи с недостаточностью 
средств районного бюджета и оптимизации расходов Администрацией Заполярного 
района принято решение об исключении финансирования вышеназванного 
мероприятия в 2021 году.



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 
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

Пунктом 16 Порядка №68п предусмотрено, что распоряжение, не 
реализованное в течение трех лет со дня его принятия, подлежит признанию 
утратившим силу в установленном порядке.

Порядок №68п не предусматривает возможность признания утратившим силу 
решения о подготовке и реализации инвестиций в текущем финансовом году по иным 
основаниям, а также исключения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию инвестиций решением о бюджете.

Информация о признании утратившим силу решения о подготовке и 
реализации инвестиций в сумме 100 000,0 тыс. руб., предусмотренных на 
приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота 
в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО, в служебной записке не 
отражена.

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных пояснений со ссылками на нормативные документы.

10) Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО на погашение 
кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с проведением 
сенозаготовительной кампании в 2020 году (на оплату труда и отчисления 
работникам сенозаготовительной бригады) в сумме 1 156,6 тыс. руб.

Согласно служебной записке №95 сектора по развитию 
сельскохозяйственного производства предоставление вышеуказанных трансфертов 
предусмотрено в рамках мероприятия «Реализация сенозаготовительной кампании 
предприятий сельскохозяйственного производства».

Из вышеизложенного следует, что название мероприятия не в полной мере 
соответствует целям предоставления вышеуказанных трансфертов (погашение 
кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с проведением 
сенозаготовительной кампании в 2020 году).

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 28.03.2018 N60n, 
муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования.

Соответственно, включение в муниципальную программу трансфертов, 
предусмотренных на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 
связи с проведением сенозаготовительной кампании в 2020 году, не в полной мере 
соответствует вышеуказанному определению муниципальной программы.



В служебной записке №95 указано, что муниципальная преференция в виде 
субсидии будет предоставлена МКП в соответствии с Порядком предоставления 
муниципальной преференции МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» 
в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникших при реализации 
сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 78 БК РФ 
муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим 
требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
N1492.

На основании вышеизложенного предлагаем принять меры по выполнению 
вышеуказанных положений пункта 3 статьи 78 БК РФ, а также иных положений 
статьи 78 БК РФ.

11) Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Омский сельсовет» НАО для приобретения и 
поставки рулонного пресс-подборщика, навесного фронтального погрузчика, 
рулонного кантователя, двигателя для трактора для МКП «Омский животноводческий 
комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО всего в сумме 2 937,6 тыс. руб. в рамках 
мероприятия «Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных 
частей».

Из служебной записки №91 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства следует, что:

двигатель А-41 для трактора для будет приобретен Администрацией 
сельсовета в рамках закупок у единственного поставщика (до 600 тыс. руб.) по 
наименьшей цене из 3-х коммерческих предложений (368 720,0 руб.) с последующим 
закреплением имущества за МКП на праве оперативного управления;

закупка пресс-подборщика запланирована путем проведения электронного 
аукциона Администрацией сельсовета с последующим закреплением имущества за 
МКП на праве оперативного управления.

Информация о порядке осуществления закупки фронтального погрузчика и 
кантователя в служебной записке не указана. Размер межбюджетных трансфертов по 
фронтальному погрузчику в размере 357 133,33 руб. и кантователю в сумме 
225 333,33 руб. определены как среднее арифметическое цен, указанных в 3-х 
коммерческих предложениях.

Согласно устного пояснения закупка фронтального погрузчика и 
кантователя будет осуществляться Администрацией поселения без проведения 
конкурсных процедур у единственного поставщика (до 600,0 тыс. руб.).

В связи с этим и в целях эффективного использования бюджетных средств 
предлагаем определить объемы финансирования, предусмотренные на приобретение 
фронтального погрузчика и кантователя, на основании коммерческого предложения, 
содержащего минимальную цену фронтального погрузчика в сумме 320,0 тыс. руб. и 
кантователя в сумме 205,0 тыс. руб.

Из служебной записки №91 следует, что рулонный пресс-подборщик, 
навесной фронтальный погрузчик, рулонный кантователь и двигателя для трактора 
будет закреплено за МКП на праве оперативного управления и представлен Порядок 
передачи муниципального имущества в виде материальных ресурсов (материалов),



основных средств и прочего имущества, утвержденный постановлением 
Администрации МО «Омский сельсовет» НАО от 05.11.2020 № 118 (ред. от 
2 4 .0 2 .2021 ).

В данном порядке отсутствуют ссылки на конкретные положения 
Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и Устава МО «Омский сельсовет» НАО, в связи с этим не 
представляется возможным подтвердить правомерность принятия данного порядка и, 
соответственно, передачу имущества на основании данного порядка.

12) По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятие «Расходы, связанные с 
проведением оценки рыночной стоимости земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» по коду БК 042 01 13 98.0.00.81150 200 в 
сумме 600,0 тыс. руб.

Согласно представленным документам указанный объем финансирования 
определен на основании двух коммерческих предложений на оказание услуг по 
проведению оценки рыночной стоимости земельных участков (ООО «СМАРТ 
Финанс» -  600,0 тыс. руб. и ООО «Прайс Хаус ТВ'с» -  700,0 тыс. руб.) в расчет 
принята наименьшая стоимость.

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.

13) В ходе экспертизы проекта решения установлены следующие ошибки 
технического характера.

а) В первом абзаце подпункта 6 пункта 1 проекта решения цифры «26» следует 
заменить на цифры «27»;

б) Во втором абзаце подпункта 6 пункта 1 проекта решения цифры «26» 
следует заменить на цифры «27»;

в) В подпункте 7 пункта 1 проекта решения цифры «32» следует заменить на 
цифры «33».

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» к дальнейшему рассмотрению 
Советом Заполярного района с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района

Исп. Субоч Е.В. Грабарчук Е.Н. Гамкив О.П., Егорова Л.В., Канева Ю.В., Носова O.K., Попова С.Г.



(тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утверждено 
на 2021 год 

(в ред. 
решения от 
24.12.2020 

№ 98-р)

Проект
решения

Изменения

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 411 330,1 404 217,8 -7112,3 -1,7%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена 349 555,7 344 009,7 -5 546,0 -1,6%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 3 291,5 1 665,4 -1 626,1 -49,4%

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) 192,5 192,5 0,0 0,0%

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

35,7 35,7 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 0,0 29,2 29,2 0,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 160,8 160,8 0,0 0,0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 30,6 30,6 0,0%

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 142 793,1 1 135 680,8 -7 1123 -0,6%
Безвозмездные поступления 43 036,8 43 567,3 530,5 1,2%
Субсидии 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0%

Субвенции 3 852,2 3 800,5 -51,7 -1,3%

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

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 582,2 582,2 0,0%

ВСЕГО д о х о д о в 1 185 829,9 1 179 248,1 -6 581,8 -0,6%



(тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено па 
2021 год (в ред. 

решения от 
24.12.2020 

№  98-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 997 262,5 1 097 937,5 100 675,0 10,1%

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

74 162,1 74 162,1 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 19 420.8 30 099,3 10 678,5 55,0%

Гражданская оборона 13 034,9 13 034,9 0,0 0,0%

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

11 263,6 23 205,7 11 942,1 106,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

3 364,1 3 352,9 -11,2 -0,3%

Сельское хозяйство и рыболовство 62 302,7 16 396,9 -45 905.8 -73,7%

Транспорт 37 101,0 37 101,0 0,0 0,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 761,6 22 665,4 3 903,8 20,8%

Жилищное хозяйство 141 807,6 177 658,9 35 851,3 25,3%

Коммунальное хозяйство 417617,3 479 197,5 61 580,2 14,7%

Благоустройство 77 501,4 91 315,7 13 814,3 17,8%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 754,8 100 426,6 1 671,8 1,7%

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

Культура 0,0 7 150,0 7 150,0 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 333 030,6 333 030,6 0,0 0,0%

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

34 050,0 34 050,0 0,0 0,0%

Резервные фонды 5 000,0 5 000.0 0,0 0,0%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
мун и ци п ал ы I ы х образова! i и й

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

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

Прочие межбюджетпые трансферты общего характера 82 691,8 82 691,8 0,0 0,0%

Совет Заполярного района 35 249,5 35 249,5 0,0 0,0%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 931,3 4 931,3 0,0 0.0%

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

25 264,4 25 264,4 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%

Социальное обеспечение населения 1 166,0 1 166,0 0,0 0,0%

УМИ Администрации Заполярного района 18 582,5 19 184,5 602,0 3,2%
Другие общегосударственные вопросы 18 482,5 19 084,5 602,0 3,3%

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

Контрольно-счетная палата Заполярного 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 1 405 140,7 1 506 417,7 101 277,0 7,2%



Приложение 3
________(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утвержден 
о на 2021 
год (в ред. 
решения 

от
24.12.2020 

№ 98-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019-2025 годы" 244 559,1 244 559,1 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"

305 813,0 316 343,7 10 530,7 3,4%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 108 018.6 108 018,6 0,0 0,0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 16 231,6 26 409,3 10 /77,7 62,7%

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

94 008,4 94 008,4 0,0 0,0%

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

3 234,0 3 234,0 0,0 0,0%

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

1 628,6 1 981,6 353,0 21,7%

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

82 691,8 82 691,8 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы"

210 331,2 231 295,5 20 964,3 10,0%

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019-2030 годы" 27 662,6 39 593,5 11 930,9 43,1%

Муниципальная программа "Чистая вода" 3 323,7 3 323,7 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"

142 011,6 177 658,9 35 647,3 25,1%

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 106 124,6 156 870,1 50 745,5 47,8%

Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 
годы"

11 200,0 11 200,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"

48 353,5 48 353,5 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 57 251,5 61 155,3 3 903,8 6,8%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы"

115 785,7 128 496,2 12 710,5 11,0%

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйст ва на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"

62 302,7 16 396,9 -45 905,8 -73,7%

В С ЕГО  РА СХ О ДЫ , в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 334 719,2 1 435 246,4 100 527,2 7,5%

Расходы на выплаты персоналу (100) 185 694,0 185 694,0 0,0 0,0%

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

163 298,4 148 080,2 -15 218,2 -9,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 879,1 15 879,1 0,0 0,0%

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

174 878,1 170 503,2 -4 374,9 -2 . 5%

Межбюджетные трансферты (500) 665 018,9 750 278,9 85 260,0 12,8%

Иные бюджетные ассигнования (800) 129 950,7 164 811,0 34 860,3 26,8%



(тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2021 год (в ред. 

решения от 
24.12.2020 

№  98-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Судебные расходы 0,0 201,5 201,5 0,0

Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 300,0 300,0 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%

Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

0,0 600,0 600,0 0,0

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

3 085,6 3 085,6 0,0 0,0%

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

269,4 269,4 0,0 0,0%

Резервный фонд местной администрации 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%

Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района 30 195,7 30 195,7 0,0 0,0%

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район" 3 887,8 3 887,8 0,0 0,0%

Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района" 1 097,0 1 097,0 0,0 0,0%

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденных медалыо "За заслуги перед Заполярным районом" 69,0 69,0 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
(средства районного бюджета и бюджетов поселений) 21 015,6 21 015,6 0,0 0,0%

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 766,6 714,9 -51,7 -6,7%
Расходы на содержание органов местного самоуправления 192,4 192,4 0,0 0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ 70 421,5 71 171,3 749,8 1,1%
Расходы на выплаты персоналу (100) 52 728,2 52 728,2 0,0 0,0%

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

6 615,9 7 365,7 749,8 11,|3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 1 235,0 1 235,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 4 542,4 4 542,4 0,0 0,0%

Иные бюджетные ассигнования (800) 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0%


