
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 21 сентября 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 Л 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).

Изменения вносятся в расходную часть районного бюджета на 2021 год.

Расходы районного бюджета на текущий год увеличатся на сумму 
3 760,9 тыс. руб. (или на 0,2% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 
1 554 169,7 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в 
приложении 1 к настоящему заключению).

В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета 
увеличится на 3 760,9 тыс. руб. (или на 0,3%) и составит 1 477 423,0 тыс. руб. (или 
95,0% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 2 к настоящему 
заключению.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в текущем периоде увеличится на 3 760,9 тыс. руб. и 
составит 793 212,8 тыс. руб.
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Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
349 928,2 тыс. руб., или 30,6% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
346 167,3 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., на 01.07.2021 -  603 544,6тыс. руб.).

По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольно
счетная палата Заполярного района отмечает следующее.

Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО на ремонт здания 
коровника на 150 голов в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий 
комплекс» НАО в сумме 3 760,9 тыс. руб.

Локальный сметный расчет (смета) составлен на текущий ремонт коровника. 
Данной сметой, в частности, предусмотрено проведение ремонта кровли, монтаж 
горячего и холодного водоснабжения в молочном блоке (в т.ч. приобретение и монтаж 
2-х водонагревателей ВЭТ-300/15 Иртыш и 2-х насосов), установка технологического 
оборудования (3-х ванн, стола производственного). Из данной сметы и технического 
решения следует, что в рамках данного мероприятия предусмотрено проведение 
текущего ремонта кровли и системы водоснабжения. Соответственно название 
мероприятий в части «ремонт здания» не соответствует вышеуказанной информации.

Документы, подтверждающие необходимость установки двух 
водонагревателей, двух насосов, 3-х ванн и производственного стола (дефектные 
ведомости, акты и (или) иные документы) не представлены.

Кроме того, в смете указаны два водонагревателя ВЭТ-300/15 Иртыш, что не 
соответствует техническому решению, в котором указаны два водонагревателя ВЭТ- 
300/6 Иртыш. Технические характеристики данных водонагревателей и расчеты, 
подтверждающие необходимость установки конкретной марки водонагревателей, не 
представлены.

Сметой предусмотрено выполнение работ по подъему рубленных стен 
домкратом, в ведомости работ и в техническом решении в составе текущего ремонта 
кровли указано о применении домкрата при выполнении работ по выравниванию 
(ремонту) стропил.

Из сметы следует, что сметная прибыль составляет сумму 451 988 руб. (в т.ч. 
НДС), или 12% в общем стоимости работ (451 988 / 3 760 834,8 *100%). Обоснование 
данного размера сметной прибыли не представлено.



Акт №02-09/2020 от 10.09.2020 обследования технического состояния здания 
фермы в с. Великовисочное представлен не в полном объеме: не представлены стр. 10. 
стр. 23-24. В приложении «В» к данному акту в графе 4 «Техническое состояние 
(осадки, трещины, гниль)» по всем конструктивным элементам указано «см. Таблица 2». 
В таблице 2 данного акта приведена информация о мерах по устранению дефектов 
чердачного перекрытия.

Из служебной записки №219 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района следует, что:

согласно Реестру муниципального недвижимого имущества муниципального 
образования «Великовисочный сельсовет» НАО, коровник на 150 голов с кадастровым 
номером 83:00:040017:631, расположенный в с. Великовисочное принадлежит МКП на 
праве оперативного управления на основании договора безвозмездной передачи № 3 от 
01.01.2013;

процедуру торгов по осуществлению закупки услуг по ремонту коровника на 
150 голов в с. Великовисочное НАО для МКП «Великовисочный животноводческий 
комплекс» будет осуществлять Администрация Сельского поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО.

Ссылки на конкретные положения БК РФ, ГК РФ и Федерального закона №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные акты, подтверждающие 
правомерность проведения торгов Администрацией сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО по ремонту имущества, переданного в 
оперативное управление МКП, не приведена.

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

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 настоящего заключения.

Председатель

Исп. Кокина Е.Ю., Носова O.K.

Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района Е.В. Субоч



Наименование показателя

Утверждено на 
2021 год (в ред  

решения от
06.09.2021 

№ 143-р

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 1 135 049,9 1 138 810,8 3 760,9 0,3%
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 47 952,3 47 952,3 0,0 0,0%
Гражданская оборона 13 201,4 13 201,4 0,0 0,0%

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

23 371,3 23 371,3 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 88 475,0 3 760,9 4,4%
Т ранспорт 43 828,8 43 828,8 0,0 0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 665,4 22 665,4 0,0 0,0%
Жилищное хозяйство 143 846,0 143 846,0 0,0 0,0%
Коммунальное хозяйство 430 686,3 430 686,3 0,0 0,0%
Благоустройство 114 594,1 114 594,1 0,0 0,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 103 354,6 103 354,6 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 339 771,3 339 771,3 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 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 межбюджетиые трансферты общего характера 86 432,5 86 432,5 0,0 0,0%
С овет Заполярного района 35 387,5 35 387,5 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 931,3 4 931,3 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 1 304,0 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%

К онтрольно-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 1 550 408,8 1 554 169,7 3 760,9 0,2%



Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено на 
2021 год (в 

ред  решения 
от 06.09.2021 

№  143-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"

336 822,8 336 822,8 0,0 0,0%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления” 108 017,7 108 017,7 0,0 0.0%

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 41 711,6 41 711,6 0,0 0,0%
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 3 234,0 0,0 0,0%

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

I 981,6 1 981,6 0.0 0,0%

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

86 432,5 86 432,5 0,0 0,0%

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

253 170,6 253 170,6 0,0 3,4%

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 39 925,6 39 925,6 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 текущ ему ремонту 
жилых помещений муниципального района "Заполярный район" 
на 2020-2030 годы"

144 726,1 144 726,1 0,0 0,0%

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

189 361,4 189 361,4 0,0 0,0%

Муниципальная программа "О беспечение 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 "О беспечение 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"

67 997,3 67 997,3 0,0 0,0%

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

42 726,1 42 726,1 0,0 0,0%

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

84 714,1 88 475,0 3 760,9 4,4%

ВСЕГО РА С Х О Д Ы , в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 473 662,1 1 477 423,0 г 3 760,9 0,3%

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) 141 144,5 141 144,5 0,0 0,0%

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) 119 280,0 119 280,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты (500) 784 909,5 788 670,4 3 760,9 0,5%

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


