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Уважаемая Наталья Федоровна!

Контрольно-счетная палата Заполярного района направляет в Ваш адрес 
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».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей. Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д. 10, тел. (81853) 4-81-44. факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru

от 13 августа 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).

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

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на сумму 
25 209,7 тыс. руб. (или на 2,2% по отношению к утвержденным назначениям) за счет 
субсидии из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств по 
участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года составит 
1 200 677,9 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников представлено в 
приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы районного бюджета на текущий год увеличатся на сумму 
27 586,1 тыс. руб. (или на 1,8% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 
1 546 269,5 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в 
приложении 2 к настоящему заключению).
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В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета 
увеличится на 27 556,1 тыс. руб. (или на 1,9%) и составит 1 472 522,8 тыс. руб. (или 
95,3% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в прилож ении 3 к настоящему 
заключению.

Объем непрограммных расходов увеличивается на сумму 30 тыс. руб. и составит 
72 089,1 тыс. руб. (приложение № 4 к настоящему заключению).

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в текущем периоде увеличится на 25 209,7 тыс. руб. и 
составит 59 242,0 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 19 071,5 тыс. руб. и 
составит 789 614,5 тыс. руб.

Объем средств районного бюджета на софинансирование мероприятий 
государственных программ по решению вопросов местного значения увеличивается в 
текущем периоде на 1 326,9 тыс. руб. и составит 2 435,0 тыс. руб., из них:

на подпрограмму 1 "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" государственной программы "Модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" на 2021 год -  1 108,1 тыс. 
руб.,

- на подпрограмму 4 "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа" 
государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа" на 2021 год -  1 326,9 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
345 591,9 тыс. руб., или 30,3% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
343 215,2 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.

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 года увеличивается на 
27 601,7 тыс. руб., за счет субсидии из окружного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Объем расходов планового периода 2022 года с увеличением на 11 233,4 тыс. руб. 
составляет 1218 446,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы -  30 068,5 
тыс. руб.
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в плановом периоде 2022 года увеличится на 27 601,7 
тыс. руб. и составит 40 335,2 тыс. руб.

Проектом решения предусмотрено направление средств районного бюджета на 
софинансирование мероприятий государственных программ по решению вопросов 
местного значения в плановом периоде 2022 года в размере 1 452,8 тыс. руб. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Развитие системы обращения с отходами, в 
том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного 
округа" государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа".

Прогнозируемый профицит бюджета в 2022 году составит 5 969,9 тыс. руб. (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 10 398,4 тыс. 
руб.).

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

Проектом решения предусмотрено выделение 454,3 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» 
на реализацию мероприятия «Ремонт системы отопления в здании МКУ ЗР «Северное» 
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. ЗБ» в рамках подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным имуществом».

Объем финансирования в сумме 454,3 тыс. руб. определен на основании сметы и 
ведомости объемов работ, составленных МКУ ЗР «Северное».

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

Таким образом, требуется дополнительное обоснование бюджетных ассигнований 
в сумме 454,3 тыс. руб.

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

Проектом решения предусмотрено исключить межбюджетные трансферты в 
сумме 673,4 тыс. руб., предусмотренные на поверку индивидуальных приборов учета в 
многоквартирных домах МО «Поселок Амдерма» и выделить межбюджетные 
трансферты в сумма 689,9 тыс. руб., МО «Поселок Амдерма» на реализацию 
мероприятия «Закупка и установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в 
жилищном фонде МО «Поселок Амдерма»

Сумма финансирования определена на основании расчета стоимости работ по 
замене приборов учета МП ЗР «Севержилкомсервис».

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (приоритетным методом) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Информация о соответствии определения объемов финансирования (начальной 
максимальной цены контракта) по вышеуказанному мероприятию требованиям статьи
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22 Федерального закона № 44-ФЗ либо обоснование невозможности представления 
коммерческих предложений в части стоимости приобретения и доставки не 
представлены.

Проектом реш ения предусмотрено выделение средств районного бюджета на 
текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме № 165 по ул. Новая в п. Индига 
МО «Тиманский сельсовет» НАО в сумме 405,2 тыс. руб. и текущий ремонт цокольного 
перекрытия в жилом доме № 166 по ул. Новая в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» 
НАО в сумме 408,8 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости текущего ремонта представлены акты 
обследования объекта муниципального жилого фонда МО «Тиманский сельсовет» и 
локальный сметный расчет, подготовленный МКУ ЗР «Северное».

Согласно представленным документам, а также сведениям с сайта закупок, в 
отношении указанных жилых домов 2017 года постройки, в 2018 году проведен ремонт 
с финансированием в общей сумме 4 149,7 тыс. руб.

Также в 2019 году проведен ремонт цокольного перекрытия с финансированием в 
общей сумме 1500,0 тыс. руб.

Согласно технического задания аукционной документации (закупки 
0184300000419000161 и 0184300000419000152) утепление полов (устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых) 
произведено на площади 277,5 м2 при общей площади каждого жилого дома по 311 м2. 
Согласно ведомости объема работ представленной к проекту поправки, утепление полов 
планируется произвести на площади 77,9 м2. Таким образом, общая сумма площади 
охваченная утеплением составляет 355м2, что превышает общую площадь каждого 
жилого дома.

В связи с чем, в данной части требуется представление дополнительных 
пояснений.

3. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы».

Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 
мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе МКУ ЗР «Северное» на исполнение судебного решение от 02.07.2019 № 2а- 
761/2019 по установке ангара в с. Шойна в сумме 1 160,5 тыс. руб.

При этом, в апреле текущего года МКУ ЗР «Северное» был заключен 
муниципальный контракт с ИП Дорониным М.С. на «Создание площадки «Ангар из 
J1CTK площадью 144 м2 в МО «Шоинский сельсовет» с. Шойна Ненецкого АО» 
стоимостью 2 531,6 тыс. руб. (соответствует НМЦК определенной локальным сметным 
расчетом МКУ ЗР «Северное»).

Решением о бюджете финансирование данного мероприятия предусмотрено из 
районного бюджета в сумме 2 770,2 тыс. руб. проектом предлагается увеличить 
финансирование на 1 160,5 тыс. руб. до 3 930,7 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости работ представлен локальный сметный расчет, 
согласно которому стоимость мероприятия за 3 месяца выросла на 45,9%. В связи с чем, 
требуется дополнительное обоснование выделение бюджетных ассигнований в сумме 
1 160,5 тыс. руб.

Кроме того, проектом решения предусмотрено увеличение непрограммных 
расходов районного бюджета на оплату административного штрафа по постановлению
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Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и 
НАО по делу об административном правонарушении от 18.06.2021 № 126/21/29083-АП 
за неисполнение решения суда по организации водоснабжения населения МО 
"Юшарский сельсовет" питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

В результате допущенного нарушения расходы бюджета на оплату штрафных 
санкций составят 30,0 тыс. руб., что противоречит принципу эффективности 
использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

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» может быть принят к дальнейшему 
рассмотрению Советом Заполярного района с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении.

Исполняющий обязанности председателя 
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района Е.Ю. Кокина

Исп. Кокина Е.Ю., Бородкина Т.Б.
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Приложение № 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утверждено на 
202 1 год (в 

ред. решения 
от 24.06.2021 

№ 133-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Н алоговые 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%
Н еналоговые доходы 409 390,7 409 390 ,7 0,0 0,0%
Арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

344 009,7 344 009,7 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

1 19,1 1 19,1 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%

Д охода, 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 10,9 1 10,9 0,0 0,0%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 229,0 229,0 0,0 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

160,8 160,8 0,0 0,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 435,4 435,4 0,0 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 458,4 458,4 0,0 0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов 1 140 853,7 1 140 853,7 0,0 0,0%
Безвозмездные поступления 34 614,5 59 824,2 25 209,7 72,8%
Субсидии 21 047,2 46 256,9 25 209,7 119,8%
Субвенции 3 800,5 3 800,5 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, прошлых лет

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

ВСЕГО доходов 1 175 468,2 1 200 677,9 25 209,7 2,1%
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Приложение № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2021 год (в ред. 

решения от
24.06.2021 

№ 133-р

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 1 106 615,2 1 134 201,3 27 586,1 2,5%
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 40 515,0 50 891,9 10 376,9 25,6%
Гражданская оборона 13 034,9 13 034,9 0,0 0,0%

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

23 349,7 23 349,7 0.0 0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

Сельское хозяйство и рыболовство 84 714,1 84 714,1 0,0 0,0%
T ранспорт 43 794,6 43 794,6 0.0 0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 665,4 22 665,4 0,0 0,0%
Жилищное хозяйство 141 070,5 142 046,0 975,5 0,7%
Коммунальное хозяйство 421 026.3 430 451.2 9 424,9 2.2%
Благоустройство 1 06 663,2 1 13 472,0 6 808.8 6,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 102 945,9 102 945,9 0.0 0,0%
Другие вопросы в области образования 3 278,0 3 278,0 0,0 0,0%
Культура 7 150.0 7 150,0 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 336 480,6 336 480,6 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 
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 86 141.8 86 141.8 0.0 0.0%
Совет Заполярного района 35 387,5 35 387,5 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 931.3 4 93 1,3 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 1 304,0 1 304,0 0,0 0,0%
УМИ Администрации Заполярного района 19 184,5 19 184,5 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 19 084.5 19 084.5 0,0 0,0%
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 1 518 683,4 1 546 269,5 27 586,1 1,8%
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Приложение № 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено на 
202 1 год(в 

ред. решения 
от 24.06.2021 

№ 133-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"

329 239,0 339 585,9 10 346,9 3,1%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 108 017.7 108 017,7 0.0 0.0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имущ ест вом" 34 418.5 44 765.4 10 346.9 30.1%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное  
обеспечение деят ельности органов мест ного самоуправления  
Заполярного района"

95 445.4 95 445.4 0,0 0.0%

П одпрограмма 4 "Обеспечение информационной открыт ост и  
органов мест ного самоуправления Заполярного района"

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

П одпрограмма 5 "Организация и проведение официальных  
м ероприят ий муниципального района "Заполярный район"

1 981.6 1 981,6 0,0 0,0%

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

86 141.8 86 141.8 0,0 0.0%

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

245 239,7 252 048,5 6 808,8 3,4%

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 39 737,5 39 737,5 0,0 0,0%

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"

141 541,9 142 517,4 975,5 0,7%

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

183 666,0 189 126,3 5 460,3 3,0%

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"

55 135,3 55 135,3 0,0 0,0%

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

67 848,9 67 848,9 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального 
района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 38 761,5 42 726,1 3 964,6 10,2%

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

84 714,1 84 714,1 0,0 0,0%

ВСЕГО РА С Х О Д Ы , в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 444 966,7 1 472 522,8 27 556,1 1,9%
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) 131 358,0 139 859,1 8 501,1 6,5%

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) 1 19 280,0 1 19 280,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 766 000,6 785 055,6 19 055,0 2,5%

Иные бюджетные ассигнования (800) 226 755,0 226 755,0 0,0 0,0%



Приложение № 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
202 1 год (в ред.

решения от 
24.06.2021 № 

133-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Судебные расходы 201,5 201,5 0,0 0,0%
Исполнение судебных решений - 30,0 30,0 100,0%
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

600,0 600,0 0,0 0,0%

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

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

расходы, связанные с проведением экспертизы качества каменного 
угля

887.8 887.8 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 медалью "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 714.9 714,9 0,0 0,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления 192.4 192.4 0.0 0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ 72 059,1 72 089,1 30,0 0,0%
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)

8 253,5 8 253,5 0,0 0,0%

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 5 330,0 30,0 0,6%
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