
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
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ОТ 15 марта 2022 года 

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

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» 

В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», 
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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее - проект 
решения, решение о бюджете). 

Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа». 

Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации 
Заполярного района. 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 
Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов». 

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на сумму 

295,4 тыс. руб. за счет увеличения неналоговых доходов, в связи с фактическим 

поступлением в районный бюджет доходов, получаемых от продажи материальных и 
нематериальных активов, а именно от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на сумму 170,4 тыс. руб., а также доходов от 
уплаты штрафов, неустоек, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком 
обязательств в сумме 122,9 тыс. руб., прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов в сумме 2,1 тыс. руб. 

В результате внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов 

текущего года составит 1 230 445,8 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 

Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 
149 510,9 тыс. руб. (или на 9,8% по отношению к утвержденным назначениям) и 
составят 1 679 457,6 тыс. руб. 



Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по ГРБС 
Администрация Заполярного района на 149 418,9 тыс. руб. (или на 13,9% по отношению 
к утвержденным назначениям), а именно: 

- по подразделу «Функционирование местных администраций» на 119,0 тыс. руб. 
(или на 0,2% по отношению к утвержденным назначениям) за счет выделения 

бюджетных ассигнований на закупку услуг по аудиту персональных данных; 
- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 5 740,6 

тыс. руб. (или на 39,5% по отношению к утвержденным назначениям); 

- по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная оборона» на сумму 534,5 тыс. руб. (или 
на 3,7% по отношению к утвержденным назначениям); 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на сумму 23 203,1 тыс. руб. 

(или 35,5% по отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Транспорт» на сумму 598,6 тыс. руб. (или на 1,4% по 

отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 9 978,7 тыс. 

руб. (или на 36,5% по отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» на сумму 31 580,8 тыс. руб. (или 23,8% но 

отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Коммунальное хозяйство» на сумму 67 782,7 тыс. руб. (или 

14,7% по отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Благоустройство» на сумму 5 949,9 тыс. руб. (или 5,5% по 

отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» на сумму 31 580,8 тыс. руб. (или 23,8% по 

отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

на сумму 3 843,8 тыс. руб. (или 3,7% по отношению к утвержденным назначениям); 
- по подразделу «Периодическая печать и издательства» на сумму 87,2 тыс. руб. 

(или 2,7% по отношению к утвержденным назначениям). 
По ГРБС Совет Заполярного района планируется увеличение на 92,0 тыс. руб. 

(или на 0,3% по отношению к утвержденным назначениям). 
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 149 368,9 тыс. руб. (или на 10,2%) и составит 1 607 648,0 тыс. руб. (или 
95,7% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 

заключению. 
Объем непрограммных расходов увеличится на 142,0 тыс. руб. (или на 0,2%) и 

составит 71 809,6 тыс. руб., или 4,3% от общей суммы расходов бюджета. 
Непрограммные расходы увеличиваются за счет: 

- выделения бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений в 

размере 50,0 тыс. руб.; 
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- выделения бюджетных ассигнований на выплаты единовременного денежного 

вознаграждения гражданам, награжденным знаками отличия «За достойное воспитание 
детей» и «Отцовская слава» в сумме 69,0 тыс. руб.; 

- увеличения бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, награжденным 

медалью «За заслуги перед Заполярным районом» на 23,0 тыс. руб. (или на 33,3 % по 

отношению к утвержденным назначениям). 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в текушем периоде не изменится и составит 123 273,3 
тыс. руб. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав Заполярного района, в текущем периоде 
увеличится на 71 544,5 тыс. руб. и составит 109 684,7 тыс. руб. (из них 96 878,0 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 9 978,7 тыс. руб. и составит 37 330,3 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 64 805,7 тыс. руб. и составит 97 180,1 тыс. руб. 

Объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений уменьшается 
на 155,7 тыс. руб. и составит 14 844,3 тыс. руб. за счет дополнительного выделения 
дотации СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
449 011,8 тыс. руб., или 40,6% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
299 796,3 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 (на 01.01.2022 - 506 481,8 тыс. руб.). 

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета 
утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов (на 01.01.2022 остаток средств бюджета составил 
506 481,8 тыс. руб.). 

Общий объем доходов планового периода 2023-2024 годов не изменится. 

Объем расходов планового периода 2023-2024 годов составит 
1 160 933,5 тыс. руб. в 2023 году с увеличением на 687,7 тыс. руб. и 1 545 071,6 тыс. руб. 
в 2024 году с увеличением на 92,0 тыс. руб. за счет: 

3 



- увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках МП 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 

2021-2030 годы» на 595,7 тыс. руб. (или на 7,8%) в 2023 году; 

- увеличения объема непрограммных расходов ежегодно на 92,0 тыс. руб. за счет: 

• выделения бюджетных ассигнований на выплаты единовременного 
денежного вознаграждения гражданам, награжденным знаками отличия «За 
достойное воспитание детей» и «Отцовская слава» в сумме 69,0 тыс. руб.; 

• увеличения бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, 
награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом» на 23,0 
тыс. руб. (или на 33,3 % по отношению к утвержденным назначениям) 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, в плановом периоде 2022-2023 годов не изменится. 

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2023 году составит 4 369,6 тыс. руб., в 2024 
году 141,8 тыс. руб. (в действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит 
бюджета на 2023 год в сумме 3 681,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 49,8 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. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы». 

В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» проектом решения предусмотрено 
выделение иных межбюджетных трансфертов Сельскому поселению «Канинский 
сельсовет» ЗР НАО на выполнение работ по переносу места (площадки) накопления 
ТКО до 11 месяцев в с. Несь в сумме 3 900,0 тыс. руб. 

В служебной записке №97 от 21.02.2022 отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района 
указано следующее. 

В соответствии с Территориальной схемой но обращению с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа в 
2020 году была предусмотрена реализация мероприятия по созданию на территории 
населённого пункта с. Несь объекта обезвреживания ТКО. В рамках исполненного 
муниципального контракта № 01-15-30/21 от 17.05.2021 в сентябре 2021 года в с. Несь 
поставлена инсинераторная установка «HURJKAN 200». Установка принята без 
замечаний, передана в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис». 

В соответствии с заключением Росприроднадзора - государственной 
экологической экспертизой на установку HURIKAN, площадка для установки 
инсинераторного оборудования должна располагаться вне границ водоохранных зон 
водных объектов (рек, озёр), зон первого-третьего пояса зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения, территории жилой застройки. В соответствии с 
Технологическим регламентом инсинераторная установка может располагаться на 
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открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием или в производственном 
помещении. 

С целью оптимизации расходов на строительство дополнительной крытой 
площадки для установки инсинератора, транспортирование отходов из существующей 
площадки накопления отходов со сроком не более 11 месяцев до места обезвреживания, 
содержание зданий и сооружений, предназначенных для функционирования объектов 
инфраструктуры по обращению с ТКО, а также с целью соблюдения требований к 
размещению инсинератора на территории населенного пункта, Администрацией 
Заполярного района рассматривается возможность расположения инсинераторной 
установки в существующем ангаре - площадке для накопления ТКО до 11 месяцев. 

Для определения финансовых затрат муниципальным казённым учреждением 
Заполярного района «Северное» произведен расчет стоимости переноса и возведения 
демонтированных конструкций на новом земельном участке. Сметная стоимость по 
мероприятию составляет 6 619.3 тыс. рублей. 

Таюке главой Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО представлены 
три коммерческих предложения на выполнение вышеуказанного мероприятия. 

Следует отметить, что согласно локального сметного расчета (сметы) на перенос 
существующего ангара накопления ТКО в с. Несь. сметная стоимость составила 
5 558.1 тыс. руб., что не соответствует вышеуказанной сметной стоимости, отраженной 
в служебной записке. Кроме того, наименование мероприятия, указанное в проекте 
решения: «перенос места (площадки) накопления ТКО до 11 месяцев в с. Несь» не 
соответствует вышеуказанному наименованию конструктивного решения, отраженному 
в локальном сметном расчете. Сметная стоимость, отраженная в сметном расчете, 
превышает размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию 
вышеуказанного мероприятия в 1.4 раза (5 558,1 тыс. руб. / 3 900,0 тыс. руб.). 

В представленных документах отсутствует информация с приложением 
подтверждающих документов: 

о собственнике места (площадки) накопления ТКО, расположенной в с. Несь, и 
земельного участка па котором размещена данная площадка (существующей и на 
создание которой предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов); 

о нормативном правовом акте, в котором отражена методика расчета данного 
межбюджетного трансферта и ссылки на конкретные положения данного нормативного 
акта (пункты, подпункты, номер приложения и т.д.); 

нормативные документы, на основании которых произведено согласование 
предполагаемого места расположения ангара для накопления ТКО и инсинераторной 
установки для обезвреживания отходов Администрацией Заполярного района с 
Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО. 

На основании вышеизложенного по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных пояснений и документов. 

2. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и 

создание комфортных условий проживания на территории муниципального 

района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» 

Проектом решения на основании служебной записке сектора по работе с 
поселениями Администрации Заполярного района № 107 от 04.03.2022 
предусматривается утверждение дополнительного объема финансирования на 2022 год 
на благоустройство территории Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО в 
сумме 764,3 тыс. руб. 
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Из пояснений, изложенных в служебной записке № 107 г. следует, что 
дополнительное финансирование предусмотрено на реализацию мероприятия 
«Устройство деревянных тротуаров в с. Нижняя Пеша». 

В связи с тем, что первоначальная смета по мероприятию была рассчитана в 
сметных ценах 2021 года, что привело к несостоявшейся закупки в 2022 году по 
результатам отсутствия заявок, дополнительное финансирование обусловлено, 
изменением сметной стоимости с учетом применения индекса сметных цен на 1 квартал 
2022 года. 

В пакете документов к служебной записке предоставлен новый сметный расчет в 
базисном уровне цен на 1 квартал 2022 год на ремонт деревянных тротуаров в с. Нижняя 
Пёша в сумме 2 048,78 тыс. руб. (далее - смета) 

Таким образом, относительно первоначальной сметной стоимости новый расчет 
подразумевает увеличение стоимости по мероприятию на сумму 764,3 тыс. руб., что 
соответствует сумме дополнительного финансирования по мероприятию. 

Анализируя смету, наблюдается следующее, что в отношении наименования 
работ и затрат «устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее» в строке 1 графы 5 раздела 1 сметы установлен норматив накладных расходов 
(норматив накладных расходов к ФОТ рабочих, занятых в строительной отрасли, %) в 
размере 156%. 

В смете таюке отражено обоснование установленного норматива, а именно п. 
21.1. приложения к Приказу Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (ред. от 
02.09.2021) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов 
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" 
(далее - Приказ №812/пр). 

Однако, п. 21.1. приложения к Приказу №812/пр в отношении наименования 
работ и затрат «устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее» по графе районы крайнего севера установлен норматив 119%, что не 
соответствует указанному нормативу в смете. 

Следует отметить, что по аналогичному виду работ в разделе 2 сметы установлен 
верный норматив в размере 119%. 

При внесении корректировок в смету в части уточнения норматива накладных 
расходов, стоимость уменьшится на 70,4 тыс. руб.. 

Аналогичное нарушение наблюдается в отношении применения норматива 
сметной прибыли. 

В смете норматив сметной прибыли установлен 95%. Обоснование: п. 21.1 
приложение к Приказу Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении 
Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства" (далее - Приказ № 774/пр). 

По указанному п. 21.1. приложения к Приказу №744/пр установлен норматив 
77%, что не соответствует указанному нормативу в смете. 

При внесении корректировок в смету в части уточнения норматива накладных 
расходов, стоимость уменьшится на 7 136,0 рублей. 

Также к служебной записке прилагаются в части обоснования цены мероприятия 
коммерческие предложения в кол-ве 3 шт. Наименьшее ценовой предложение 
составляет 2 048 777,00 рублей (ИП Сподарик П.И.). 

Учитывая вышеизложенное, в целях эффективного расходования бюджетных 
средств. Контрольно-счетная палата рекомендует в качестве обоснования цены 
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мероприятия применить расчет согласно сметы, с учетом внесенных в нее изменении в 
части уточнения по отдельным видам работ норматива по накладным расходам и 
сметной прибыли. 

3. Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 

монопольного района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы», 

1. Проектом решения на основании служебной записки отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта и экологии Администрации Заполярного района от 02.03.2022 №106 от 
24.02.2022 предусматривается утверждение объема финансирования на 2022 год по 
следующим мероприятиям: 

- «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома №13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения 
«Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 270,7 тыс. руб.; 

- «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома №22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения 
«Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 232,8 тыс. руб.; 

- «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома №24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения 
«Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 273,1 тыс. руб.; 

- «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома №5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского 
поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 221,4 тыс. руб.; 

- «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома №8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения 
«Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 311,2 тыс. руб. 

Всего стоимость по разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок 
Амдерма» ЗР НАО» составляет 1 309,2 тыс. руб. 

В части документов к служебной записке, обосновывающих достоверность и 
необходимость реализации мероприятия, отсутствует документ «Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости», что являлось бы 
доказательством того, что каждый жилой объект по настоящее время находится в 
муниципальной собственности. 

Приложенные в пакете документов к служебной записке «свидетельство о 
государственной регистрации права» подтверждают права на ту дату, на которую они 
выданы. 

Таким образом, необходимо дополнить пакет документов, приложенных к 
служебной записке № 106 от 24.02.2022 дополнительно документом «Выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости» в 
отношении каждой жилой квартиры. 

2. Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района № 108 от 28.02.2022 
предусматривается утверждение объема финансирования на 2022 год на мероприятие 
«Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО» в сумме 7 791,6 тыс. руб. 

В пакете документов к служебной записке № 106 от 24.02.2022 предоставлен 
сметный расчет в базисном уровне цен на 1 квартал 2022 год на капитальный ремонт 
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многоквартирного жилого дома №128 по ул. Рыбацкая в п. Индига в сумме 7 791,59 тыс. 
руб. (далее - смета) 

Анализируя смету наблюдается следующее, что в разделе 10 Кровля по строке 
122 в отнощении наименования работ и затрат «Кровли» установлен норматив 
накладных расходов (норматив накладных расходов к ФОТ рабочих, занятых в 
строительной отрасли, %) в размере 132%. В смете также отражено обоснование 
установленного норматива, а именно п. 12 приложения Приказа №812/пр. 

Однако, в п. 12 приложения к Приказу №812/пр в отношении наименования работ 
и затрат «Кровли» по графе районы крайнего севера установлен норматив 114%, что не 
соответствует указанному нормативу в смете. 

Следует отметить, что по аналогичному виду работ по строке 125 сметы 
установлен верный норматив в размере 114%. 

Аналогичное нарушение наблюдается в отношении применения норматива 
сметной прибыли по строке 122 сметы. 

В смете норматив сметной прибыли установлен 65%. Обоснование: п. 12 
приложения Приказа № 774/пр. 

Тем не менее, по указанному п. 12 приложения Приказа №744/пр установлен 
норматив 57%. 

Учитывая вышеизложенное, в целях эффективного расходования бюджетных 
средств. Контрольно-счетная палата рекомендует внести корректировки в смету в части 
уточнения норматива по накладным расходам и сметной прибыли. 

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 

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

Проектом решения на реализацию мероприятия «Строительство очистных 
сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей» в рамках МП 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 
2021 - 2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 338,3 тыс. руб. 

В служебной записке от 03.03.2022 МКУ ЗР «Северное» указано следующее. 
В целях реализации мероприятия по строительству очистных сооружений 

производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей заключен муниципальный 
контракт № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 с ЗАО «СПИПОКС» (далее 
- Контракт) со сроком исполнения не позднее 15 сентября 2015 года. Стоимость работ 
по контракту составляет 406 765 354,00 руб. 

На сегодняшний день освоено с начала работ 386 427,1 тыс. руб. 
Финансирование по мероприятию было предусмотрено на 2021 год в сумме 
20 338,3 тыс. руб. на оплату 5%-го остатка от цены контракта - для окончательного 
расчета. Неисполнение данного мероприятия в 2021 году связано с тем, что Подрядчик 
уклонялся от устранения недостатков в документации и не предоставлял подписанные 
итоговые акты выполненных работ на бумажном носителе. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83501101-6-2020 подписано 
19.05.2020. 

Неустойка, начисленная Подрядчику за просрочку исполнения Контракта, с 
14.03.2019 по 19.05.2020 (вкл. дату акта ввода) составляет 176 129 398,28 руб. 

(претензия № 01-20-106/20-0-0). 
По итогу проверки и сверки актов выполненных работ 27.12.2021г. в адрес 

Подрядчика было направлено Соглашение о расторжении Контракта, сумма 
выполненных работ составила 390 260 834,56 руб. (далее - Соглашение). Подрядчик с 
текстом Соглашения не согласился, направив свои предложения, которые указаны в 
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письме ЗАО «СПИНОКС» № ю-22/2 от 14.01.2022г. Предложения были рассмотрены, 
частично удовлетворены. Соглашение в новой редакции с пояснительным письмом 
направлено в адрес Подрядчика 31.01.2022г. для подписания. В связи с не поступлением 
подписанного Соглашения и отсутствием мотивированного отказа, Заказчик 
17.02.2022г. повторно направил Соглашение на подписание с установлением срока его 
подписания. При подписании Сторонами Соглашения, выставления новой претензии, 
исходя из суммы выполненных работ, будет произведен окончательный расчет с 
Подрядчиком с удержанием начисленной неустойки в доход бюджета Заполярного 
района. 

Так как от подрядчика, так и не поступило подписанное Соглашение, поэтому на 
данный момент цена муниципального контракта остается изначальной, то есть 
406 765 354,00 рублей. 

Па основании вышеизложенного, МКУ ЗР «Северное» просит внести изменение в 
решение Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов», в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 
2021-2030 годы» предусмотреть финансирование в 2022 году мероприятия 
«Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. 
Искателей» в сумме 20 338,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. 

В представленных документах информация о фактически оплаченной сумме 
подрядчику по Контракту не отражена и указано, что сумма в размере 20 338.3 тыс. руб. 
составляет 5% от цены Контракта (от суммы 406 765 354,0 рублей). Из вышеуказанной 
информации, отраженной в служебной записке следует, что предполагается заключение 
Соглашения о расторжении Контракта, согласно которому сумма выполненных работ, 
подлежащая оплате, составила 390 260 834.56 руб.. что меньше цены Контракта на 
16 504 519.44 руб. Соответственно, по данному Контракту работы стоимостью 
16 504 519,44 руб. не выполнены и не подлежат оплате. В связи с этим не 
представляется возможным подтвердить необходимость выделения средств по 
вышеуказанному мероприятию в размере 20 338.3 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 
предоставление дополнительных документов (в т.ч. Контракта) и пояснений. 

5. Муниципальная программа «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район" на 2019-2030 годы» 

Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по 
мероприятию «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной 
номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС» в сумме 534,5 тыс. руб. 

Согласно служебной записке № 09-1/22 от 22.02.2022 средства будут направлены 
на приобретение 2-х мотопомп пожарных в комплекте с пожарно-техническим 
вооружением. 

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 "ТК "КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ" г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 15, 

офис 8, директор Епанин А.В., среднесписочная численность в 2020 - 7 чел., выручка -
77 752,0 тыс. руб., предложенная стоимость - 605 006,0 руб. 
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ООО «ГЛОБАЛСНАБ» г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6, офис 102 
генеральный директор Корельский К.В., среднесписочная численность в 2020 году - О 
чел., выручка - 0,0 тыс. руб., предложенная стоимость - 573 502,0 руб. 

ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6, офис 004, 
генеральный директор Корельская Е.С., среднесписочная численность в 2020 - О чел., 
выручка за 2020 год - 12 138,0 тыс. руб., предложенная стоимость - 534 484,0 руб. 

Из вышеизложенного следует, что два поставщика из трех представивших 
коммерческие предложения могут иметь, признаки взаимозависимости. 

6. Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 

района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы». 

1. Проектом решения предлагается изменить наименование мероприятия 
«Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в г. 
Архангельск» на «Поставка и пусконаладочные работы дизель-генераторных установок 
(ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в с. Ома» без изменения объема финансирования в 
2022 году за счет средств районного бюджета. 

В заключении КСП Заполярного района от 26.11.2021 на проект решения Совета 
муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» по мероприятию «Поставка дизель-генераторных 
установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в г. Архангельск» было, в частности, 

указано следующее. 
Проектом решения предусмотрено предоставление 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 (далее - преференция), на поставку дизель-генераторных 
установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в г. Архангельск в сумме 
8 197,2 тыс. руб. 

Решением о районном бюджете (ред. от 25.03.2021) на 2021 год было 
предусмотрено предоставление преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год 
на поставку дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в с. 
Ома в сумме 6 352,5 тыс. руб. Из коммерческих предложений, предоставленных в 
обоснование данных сумм, следует, что в данную сумму включена стоимость доставки и 
установки данных дизель-генераторов в с. Ома. В соответствии с решением Совета 
Заполярного района от 24.06.2021 N 133-р «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» данное мероприятие с объемом финансирования в 
сумме 6 352,5 тыс. руб. исключено из Решения о районном бюджете на 2021 год. 

Из коммерческих предложений, предоставленных в обоснование суммы 

8 197,2 тыс. руб. следует, что доставка дизель-генераторов предусмотрена до 
г. Архангельска и установка в с. Ома силами поставщика не предусмотрена. 

Из вышеизложенного следует, что при увеличении суммы преференции в виде 
субсидии но данному мероприятию на 1 844J тыс. руб. или в 1.3 раза предполагается 
уменьшение объема работ, подлежащих выполнению поставщиком. 
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Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 22.12.2021 N 
161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее -

Решение о районном бюджете на 2022 год) предусмотрено предоставление в 2022 году 
преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на поставку дизель-генераторных установок 
(ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в г. Архангельск в сумме 8 197,2 тыс. руб. 

В служебной записке №80 б/д отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района по 
мероприятию «Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 
единиц в г. Архангельск» указано следующее. 

При подготовке аукционной документации, в том числе технического задания к 
контракту, предприятием было принято решение о включении в техническое задание 
дополнительных пунктов, таких как, проведение пусконаладочных работ, а также 
доставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) непосредственно до 
населенного пункта - с. Ома. 

В связи с этим при запросе актуализированных коммерческих предложений 
стоимость данного мероприятия возросла. 

По итогам электронного аукциона предприятием был заключен контракт № 
8/2022 (копия прилагается) с ООО «ПКФ «Энергодизельцентр» на изготовление, 
поставку и проведение пусконаладочных работ дизельной электростанции АД-315 в 
количестве двух единиц. Цена контракта составляет 11 746 666 рублей 67 копеек., в т.ч. 
НДС 1 957 777,78 руб. 

Так как стоимость контракта превышает предусмотренные бюджетом 
Заполярного района лимиты, оставшаяся сумма будет оплачена предприятием за счет 
собственных средств. 

В целях освоения предусмотренных лимитов на реализацию данного мероприятия 
необходимо его переименовать. 

Из информационной системы ЕИС следует, что вышеуказанный муниципальный 
контракт на изготовление поставку и проведение пусконаладочных работ дизельной 
электростанции А П-315 в количестве 2 единиц в с. Ома был заключен 03.02.2022. 

При этом, заключенный контракт частично не соответствует целям 
предоставления преференции. 

Обращаем внимание, что МП ЗР «Севержилкомсервис» уже неоднократно 
самостоятельно принимаются решения об изменении наименований мероприятий, 
предусмотренных решением о бюджете, и объемов выполняемых работ (услуг). 

2. Проектом решения предусмотрено предоставление преференции в виде 
субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис»: 

на приобретение и доставку резервуаров объёмом 50 куб. м в с. Шойна в сумме 
16 434,0 тыс. руб.; 

на ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 
в п. Амдерма в сумме 9 859,39 тыс. руб. 

По мероприятию приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м в 
с. Шойна в сумме 16 434,0 тыс. руб. к проекту решения 

письмо МП ЗР «Севержилкомсервис» от 25.01.2022, в котором предприятие 
просит рассмотреть возможность предоставления в 2022 году вышеуказанных средств, с 
пояснительной запиской; 
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копия акта осмотра технического состояния резервуаров горизонтальных 
стальных в с. Шойна от 12.09.2021 (далее — акт осмотра). 

Акт осмотра составлен комиссией, в состав которых включены только работники 

МП СЖКС» и ЖКУ «Шойна». 
В качестве обоснования объемов финансирования в сумме 16 434,0 тыс. руб. 

представлены три коммерческих предложения: ООО «МОДУЛЬСТРОИ», 
000 «Спецсталь» и ООО «Индустрия». 

Из информации, размещенной на сайте ФНС России указано следующее: 
ООО «МОДУЛЬСТРОЙ»: среднесписочная численность за 2020 год составила 

1 человек и доходы за 2020 год составили 2,4 млн. руб.; адрес юридического лица: 
г. Пенза, ул. Антонова, д. 33, кв. 49; генеральным директором и единственным 
учредителем является Алексеева Алена Григорьевна; 

ООО «Спецсталь»: среднесписочная численность за 2020 год составила О человек 
и доходы за 2020 год составили 29,0 млн. руб.; адрес юридического лица: г. Пенза, 
ул. Антонова, д. 33, кв. 49; генеральным директором и единственным учредителем 
является Алексеева Алена Григорьевна; 

Выщеуказанная информации свидетельствует о наличии аффилированности 
между потенциальными поставщиками ООО «МОДУЛЬСТРОЙ» и ООО «Спецсталь», 
представившими коммерческие предложения, и соответственно, нарушении порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований муниципального района 
«Заполярный района» (требований пункта 3.3 приказа Управления финансов 
Администрации Заполярного района от 19.08.2021 №6-бп); 

ООО «Индустрия»: среднесписочная численность за 2020 год составила О человек 
и доходы за 2020 год составили 113,0 млн. руб.; с 22.12.2021 находится в состоянии 
ликвидации; сведения об адресе юридического лица недостоверны (результаты 
проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). 

Стоимость выполнения работ по данному мероприятию за счет средств районного 
бюджета проектом решения предусмотрена в сумме 16 434,0 тыс. руб. или на один 
резервуар 50 куб. м. 2 739.0 тыс. руб. (16 434,0 тыс. руб. / 6 шт.). Решением о районном 
бюджете на 2021 год предусмотрено предоставление преференции 
МП ЗР «Севержилкомсервис» на приобретение и доставку резервуаров объемом 50 куб. 
м в п. Варнек в сумме 6 852,5 тыс. руб. или на один резервуар 50 куб. м. 
1 713 Л тыс. руб. (6 852,5 тыс. руб. / 4 шт.). Из вышеизложенного следует, что стоимость 
приобретения одного резервуара увеличена в 1,6 раза или на 1 025,9 тыс. руб. 

Вышеуказанная информация, свидетельствует о наличии признаков 
предполагаемого неэффективного использования средств и, соответственно, о 
предполагаемом нарушении принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

На основании вышеизложенного предлагаем принять меры но устранению 
нарушения требований вышеуказанного пункта 3.3 приказа Управления финансов 
Администрации Заполярного района от 19.08.2021 №6-бп и соблюдению требований 
статьи 34 БК РФ и 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) при определении объемов 
финансирования (НМЦК) по данному мероприятию. 

По мероприятию «Ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения в п. Амдерма» предусмотрено предоставление преференции в сумме 
9 859,9 руб. 
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в служебной записке №117 от 04.03.2022 отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района 
указано, что данное мероприятие будет выполнено силами МП ЗР 
«Севержилкомсервис» хозяйственным способом, в связи с этим в локальном сметном 
расчете не предусмотрены НДС 20 % и сметная прибыль. 

Из локального сметного расчета (смета) следует, что в стоимость по 
вышеуказанному мероприятию включена стоимость материалов в размере 
6 725,3 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. Государственные 
(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в 
сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции 
между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

Пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее - Федеральный закон №135-Ф3) установлен запрет на соглашения 
между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также 
государственными внебюджетными фондами. Центральным банком Российской 
Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими 
органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое 
осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на 
товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих 
субъектов. 

Из части 1 статьи 2 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным 
предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

В соответствии с подпунктом в) пункта 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-
ФЗ государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением 
закупок, осуществляемых, в частности, без привлечения средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Как указано выше, проектом 
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решения предлагается предоставление средств районного, т.е. использование средств 
бюджетов. 

В представленных документах отсутствует информация с приложением 
подтверждающих документов: 

о собственнике сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в 

п. Амдерма; 
о соблюдении вышеуказанных требований Федерального закона №44-ФЗ, в 

частности, при приобретении материалов в сумме 6 725,3 тыс. руб., а также, при 
необходимости, иных работ и услуг за счет средств районного бюджета; 

о соблюдении вышеуказанных требований Федерального закона №135-Ф3. 
На основании вышеизложенного, по данному мероприятию требуется 

предоставление дополнительных пояснений с приложением подтверждающих 
документов и с ссылками на нормативные документы, подтверждающие правомерность 
внесения вышеуказанных изменений в решение о районном бюджете. 

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы» 

1. Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Сельскому поселению «Омский сельсовет» ЗР НАО для МКП «Омский 
животноводческий комплекс» в объеме 3 232,8 тыс. руб., в том числе на реализацию 
сенозаготовительной кампании в сумме 1 873,7 тыс. руб. 

Из служебной записки № 105 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района следует, что средства на реализацию 
сенозаготовительной кампании будут перечислены МКП в соответствии с Порядком 
предоставления муниципальной преференции муниципальному казенному предприятию 
«Омский животноводческий комплекс» в виде субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, возникающих при реализации сенозаготовительной кампании предприятий 
сельскохозяйственного производства, утвержденным Постановлением Администрации 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО от 05.07.2021 № 66. 

Согласно п. 1.4 Порядка предоставление субсидии осуществляется 
Администрацией МО «Омский сельсовет» НАО (далее - Администрация) на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, утвержденных решением 
Совета депутатов от 28.12.2020 № 3 «О местном бюджете на 2021 год» (в редакции от 
24.06.2021 № 1). 

На основании вышеизложенного, необходимо привести в соответствие действие 
нормативного документа. 

2. Проектом решения предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов Сельскому поселению «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО для МКП 
«Великовисочный животноводческий комплекс» в объеме 11 570,2 тыс. руб. в том числе 
на реализацию сенозаготовительной кампании в сумме 4 748,7 тыс. руб. 

Из служебной записки № 120 сектора по развитию сельскохозяйственного 
производства Администрации Заполярного района следует, что средства на реализацию 
сенозаготовительной кампании будут перечислены МКП в соответствии с Порядком 
предоставления муниципальной преференции муниципальному казенному предприятию 
«Великовисочный животноводческий комплекс» в виде субсидии на возмещение 
понесенных затрат, возникших при реализации сенозаготовительной компании 
предприятий сельскохозяйственного производства, утвержденным Постановлением 
Администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО от 
25.02.2021 № 30-п (далее - Постановление № 30-п). 
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Согласно п. 6 Постановления № 30-п «затраты Предприятия на реализацию 
сенозаготовительной кампании представляют собой выраженные в денежной форме 
расходы на осуществление мероприятий с привлечением физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и (или) издержки, понесенные в 
результате реализации мероприятий силами Предприятия в 2021 году и 
предшествующем году». 

Таким образом, указанный Порядок не предусматривает возможность 

предоставления преференции в виде субсидии в 2022 году. 

Кроме того, в качестве основания предоставления преференции целесообразнее 
указать п. 9 ч. 1 ст. 19 Федерального закона 135-ФЗ (п. 2 Порядка) (производство 
сельскохозяйственной продукции). 

На основании вышеизложенного, необходимо привести в соответствие действие 
нормативного документа. 

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 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» может быть принят к дальнейшему 
рассмотрению Советом Заполярного района с учетом настоящего заключения. 

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

Исп. Андрюкова А.В., Белянин А.И., Грабарчук Е.Н., Кокина Е.Ю., Носова O.K., Субоч Е.В. 
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Приложение № 1 (тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
22.12.2021 
№ 161-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

Наименование доходного источника 

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
22.12.2021 
№ 161-р) 

Проект 
решения 

сумма % 

Налоговые доходы 731 427,1 731 427,1 0,0 0,0% 

Haior на доходы физических лиц 695 526,3 695 526,3 0,0 0,0% 

Натог. взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

25,0 25,0 0,0 0,0% 

Единый сельскохозяйственный налог 34 383,5 34 383,5 0,0 0,0% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 886,0 886,0 0,0 0,0% 

Налог на имущество физических лиц 19,0 19,0 0,0 0,0% 

Земельный налог 587,3 587,3 0,0 0.0% 

Неналоговые доходы 375 450,0 375 745,4 295,4 0,1% 

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

314 524,1 314 524,1 0,0 0,0% 

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 1 617,2 1 617,2 0,0 0,0% 

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

119,4 119,4 0,0 0,0% 

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

325,4 325,4 0,0 0,0% 

Прочие поступления от использования имущества, паходящегося в собственности 
муниципальных районов 

394,9 394,9 0,0 0,0% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 422,4 54 422,4 0,0 0,0% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (рабог) получателями средств бюджетов 
муницинапьных районов 

24.2 24,2 0,0 0,0% 

Доходы. постут1ающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципа1Ь)1ых районов 
3 861.6 3 861,6 0,0 0,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов мупиципазьных районов 0,0 2,1 2,1 100,0% 

Доходы от продажи материатьных и пематериазьных активов 0,0 170,4 170.4 100,0% 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципатьных районов 160.8 160.8 0,0 0,0% 

Штрафы, санкщ1и, возмещение ущерба 0,0 122,9 122,9 100,0% 

Всего налоговых и псна.тоговых доходов 1 106 877,1 1 107 172,5 295,4 0,0% 

Безвозмездные посту пления 123 273,3 123 273,3 0,0 0,0% 

Субсидни 109 588,0 109 588,0 0,0 0,0% 

Субвенции 3 649,5 3 649.5 0,0 0,0% 

Иные межбюджетные трансферты 10 035.8 10 035,8 0,0 0,0% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 230 1.'>0,4 1 230 445,8 295,4 0,0% 
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Приложение № 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2022 год (в ред. 

решения от 
22.12.2021 
№ 161-р 

Проект решения 

Изменения 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2022 год (в ред. 

решения от 
22.12.2021 
№ 161-р 

Проект решения 
сумма % 

Администрация Заполярного района 1 102 562,3 1 251 981,2 149 418,9 13,6% 

Ф\нкционирование Правительства РФ. высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ. местных администраций 

78 135.5 78 254,5 119,0 0,2% 

Судебная система 162,8 162,8 0.0 0,0% 

Другие общегосударственные вогтросы 14 525,5 20 266.1 5 740,6 39,5% 

Гражданская оборона 17 756,0 17 756,0 0,0 0.0% 

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

14 529,0 15 063,5 534,5 3,7% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

4 250,2 4 250.2 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 65 406,1 88 609,2 23 203,1 35,5% 

Транспорт 42 539.0 43 137,6 598.6 1.4% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 351,6 37 330,3 9 978.7 36,5% 

Жилищное хозяйство 132 877,9 164 458.7 31 580,8 23,8% 

Коммунальное хозяйство 461 469,8 529 252.5 67 782.7 14.7% 

Благоустройство 108 452,1 114 402.0 5 949,9 5,5% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунапьного хозяйства 104 610,4 108 454,2 3 843.8 3,7% 

Другие вопросы в области образования 3 486,7 3 486,7 0,0 0,0% 

Культура 7 150,0 7 150,0 0.0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 15 296,7 15 296.7 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 1 329,4 1 329,4 0.0 0.0% 

Периодическая печать и издательства 3 233,6 3 320,8 87,2 2.7% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 351 301,6 351 301,6 0,0 0,0% 

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

35 499.1 35 499.1 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 
61 805,5 61 805,5 0.0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 248 997,0 248 997,0 0.0 0.0% 

Совет Заполярного района 35 704,4 35 796,4 92,0 0,3% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципапьного образования 

4 995,2 4 995.2 0,0 0,0% 

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

26 077.3 26 077.3 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 3 255,3 3 255.3 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 1 376,6 1 468,6 92,0 6.7% 

УМН Администраииц Заполярного района 18 359,1 18 359,1 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 18 259,1 18 259,1 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 100.0 100,0 0,0 0,0% 

Контрольно-счетная па.пата Заполярного района 22 019,3 22 019,3 0,0 0,0% 

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

22 019.3 22 019,3 0.0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 529 946,7 1 679 457,6 149 510,9 9,8% 
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Приложение № 3 (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2022 год 
(в ред. 

решения от 
22.12.2021 
№ 161-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 

на 2022 год 
(в ред. 

решения от 
22.12.2021 
№ 161-р) 

Проект 

решения сумма % 

Мунииипа.1ьпая программа "Управление финансами в муниципальном 

районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" 
256 596,5 256 596,5 0,0 0,0% 

Муннцииа.1ьная программа "Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 

2017-2025 годы" 

305 804,8 308 110,3 2 305,5 0,8% 

Подпрограима 1 "Реализация функций мутщипального управления" 113 359.8 из 478.8 119.0 0,1% 

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" 
99 557.9 101 657.2 2 099,3 2.1% 

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления Заполярного района" 
3 293.6 3 380.8 87,2 2,6% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 

муниципачьногорайона "Заполярныйрайон" 
831.0 831.0 0,0 0,0% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления 

поселений Ненецкого автономного округа" 
88 762.5 88 762.5 0,0 0,0% 

\1унинипа.тьная программа "Развитие социальной инфраструктуры и 

создание комфортных условий проживания на территории муниципального 

района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 

264 837,7 278 506,9 13 669,2 3,4% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 

района "Зано.1ярпый район" на 2019-2030 годы" 
36 535,2 37 069,7 534,5 1,5% 

Мунипппа.1ьпая программа "Чистая вола" 2 799,0 2 799,0 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Строительство (ириобрстеиие) и проведение 

мероприят ий по капитальному и текущему ремон г) жи.тых помещений 

муниципа.тьиого района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

133 215,4 166 540,7 33 325,3 25,0% 

Мунииипа.тьпая программа "Развитие коммуна.тьной пифраструк-туры 

мунииииа.1ьного района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 
194 150,5 198 649,3 4 498,8 2,3% 

\1уннцина.тьная программа "Обеспечение населения иеитрализованным 

теп.поснабжением в МО "Муинципа.тьный район "Заполярный район" иа 

2020-2030 годы" 

13 370,0 13 370,0 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального 

района "Заиоляриый район" чистой водой на 2021-2030 годы" 
29 044,8 49 983,0 20 938,2 72,1% 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

мупицпиального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
71 497,6 82 074,9 10 577,3 14,8% 

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района 

"Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
•'2 869,9 107 496,3 34 626,4 47,5% 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории 

мунииииалыюго района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 
65 406,1 88 609,2 23 203,1 35,5% 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" 
12 151,6 17 842,2 5 690,6 46,8% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 458 279,1 1 607 648,0 149 368,9 10,2% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 197 280,0 197 280,0 0,0 0,0% 

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

225 697,2 209 977,5 -15 719,7 -7.0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 16 427,2 16 427,2 0.0 0.0% 

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

89 346,4 109 684.7 20 338.3 22.8% 

Межбюджетные трансферты (500) 760 978.7 832 523,2 71 544.5 9.4% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 168 549.6 241 755,4 73 205.8 43,4% 
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