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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2022 года

Общие положения

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2022 года 
подготовлено Контрольно-счетной палатой Заполярного района (далее -  Контрольно
счетная палата, КСП) на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района на 2022 год, утвержденного приказом КСП от 29Л2.2021 
№ 163-п, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», 
утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является подготовка 
информации о ходе исполнения районного бюджета за полугодие 2022 года и 
представление ее в Совет Заполярного района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:
-  постановление Администрации Заполярного района от 02.08.2022 № 186п «Об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета за полугодие 2022 года»;
-  отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2022;
-  отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.07.2022;
-  сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2022;
-  показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по 

состоянию на 01.07.2022;
-  информация об исполнении районного бюджета за полугодие 2022 года;
-  отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, 

действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» по состоянию на 01.07.2022.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной палатой 
осуществлен анализ фактических показателей в сравнении с показателями, 
утвержденными решением о бюджете, сводной бюджетной росписью расходов 
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, а также с показателями 
кассового плана исполнения бюджета, выявление и анализ отклонений от этих 
показателей.

Срок представления отчета об исполнении районного бюджета в Контрольно
счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район 
«Заполярный район» в новой редакции, утвержденного решением Совета Заполярного 
района от 17.06.2015 № 136-р, (далее -  Положение о бюджетном процессе) не нарушен.
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В отчете об исполнении бюджета за полугодие 2022 года отражены показатели, 
предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

1. Анализ изменения плановых показателей бюджета

Решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее -  решение о 
районном бюджете) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2022 
год:

-  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
1 230 150,4 тыс. руб.;

-  общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 529 946,7 тыс. руб.;
-дефицит районного бюджета в сумме 299 796,3 тыс. руб. или 27,1 %

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения в районный бюджет в течение полугодия 2022 года вносились 2 раза 
(решения от 24.03.2022 № 181 -р, от 02.06.2022 № 192-р).

В результате внесенных изменений плановые показатели районного бюджета на 
2022 год утверждены в следующих размерах:

-  по доходам в сумме 1 300 735,2 тыс. руб. с увеличением по отношению к 
первоначальным назначениям на 70 584,8 тыс. руб. или на 5,7%;

- п о  расходам в сумме 1 799 612,5 тыс. руб. с увеличением по сравнению с 
первоначальными назначениями на 269 665,8 тыс. руб. или на 17,6%.

Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 498 877,3 тыс. руб. или 
44,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размер дефицита бюджета, установленного пунктом 3 
статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как 
покрывается остатками денежных средств на счете по учету средств районного 
бюджета, числящимися по состоянию на 01.01.2022.

На 01.01.2022 остаток средств на счете по учету средств районного бюджета 
составил 506 481,8 тыс. руб. (собственные средства бюджета).

Динамика плановых показателей по доходам и расходам районного бюджета в 
отчетном периоде представлена в таблицах 1 и 2.



Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утверждено на 
2022 год (в 

ред. решения 
от 22.12.2021 

№ 161-р)

Утверждено 
на 2022 год (в 
ред. решения 
от 24.03.2022 

№ 181-р)

Утверждено 
на 2022 год (в 
ред. решения 
от 02.06.2022 

№ 192-р)

Изменения

сумма %

Налоговые доходы 731 427,1 731 427,1 731 427,1 0,0 0,0%
Налог на доходы физических лиц 695 526,3 695 526,3 695 526,3 0,0 0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

25,0 25,0 25,0 0,0 0.0%

Единый сельскохозяйственный налог 34 383,5 34 383,5 34 383.5 0,0 0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

886,0 886.0 886,0 0,0 0,0%

Налог на имущество физических лиц 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0%
Земельный налог 587,3 587,3 587,3 0,0 0,0%
Неналоговые доходы 375450,0 375 745,4 384 233,6 8 783,6 г 2,3%
Арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

314 524,1 314 524,1 314 524,1
■

0,0 0.0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов

1 617,2 1 617,2 6 946,1 5 328.9 329,5%

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

119,4 119,4 133,3 13,9 11,6%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 325,4 325,4 325,4 0,0 0,0%

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов

394,9 394,9 394,9 0.0 0,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 422,4 54 422,4 54 422,4 0,0 0.0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

24,2 24,2 24,2 0,0 0,0%

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

3 861,6 3 861,6 3 861,6 0,0 0,0%

Прочие дохода от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

0,0 2,1 2 057,3 2 057,3 100,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 170,4 728.3 728,3 100,0%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 122,9 655,2 655,2 100,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов 1 106 877,1 1 107 172,5 1 115 660,7 8 783,6 0,8%
Безвозмездные поступления 123 273,3 184 948,3 185 074,5 61 801,2 50,1%
Субсидии 109 588,0 171 263,0 171 263,0 61 675,0 56,3%
Субвенции 3 649,5 3 649,5 3 775,7 126,2 3,5%
Иные межбюджетные трансферты 10 035,8 10 035,8 10 035,8 0,0 0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 230 150,4 1 292 120,8 1 300 735,2 70 584,8 5,7%
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Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2022 год (в ред 

решения от 
22.12.2021 

№ 161-р

Утверждено на 
2022 год (в ред 

решения от 
24.03.2022 
№ 181-р)

Утверждено на 
2022 год (в ред 

решения от 
02.06.2022 
№ 192-р)

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 1 102 562,3 1 348 525,6 1 369 022,5 266 460,2 24,2%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

78 135,5 78 254,5 78 254,5 119,0 0,2%

Судебная система 162,8 162,8 162,8 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 14 525,5 20 900,4 28 423,8 13 898,3 95,7%
Гражданская оборона 17 756,0 17 756,0 17 756,0 0,0 г 0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная оборона

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

Сельское хозяйство и рыболовство 65 406,1 88 609,2 88 609,2 23 203,1 35,5%
Т ранспорт 42 539,0 43 137,6 43 137,6 598,6 1,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 351,6 37 330,3 37 330,3 9 978,7 36,5%
Жилищное хозяйство 132 877,9 227 628,2 220 296,3 87 418,4 65,8%
Коммунальное хозяйство 461 469,8 554 329,9 567 102,7 105 632,9 22,9%
Благоустройство 108 452,1 120 552,1 127 458,5 19 006,4 17,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 104 610,4 109 967,3 110 007,3 5 396,9 5,2%
Другие вопросы в области образования 3 486,7 3 486,7 3 612,9 126,2 3,6%
Культура 7 150,0 7 150,0 7 610,0 460,0 6,4%
Пенсионное обеспечение 15 296,7 15 296,7 15 296,7 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 329,4 1 329,4 1 329,4 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства 3 233,6 3 320,8 3 320,8 87,2 2,7%
Управление финансов Администрации Заполярного района 351 301,6 351 824,1 354 371,8 г 3 070,2 0,9%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

35 499,1 35 499,1 37 083,3 1 584,2 4,5%

Резервные фонды 5 000,0 5 000,0 4 720,0 -280,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

61 805,5 61 805,5 61 805,5 0,0 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 248 997,0 249 519,5 250 763,0 г 1 766,0 0,7%
С овет Заполярного района 35 704,4 35 796,4 35 796,4 92,0 0,3%
Функционирование высшего должностною лица субъекта РФ и 
муниципального образования

4 995,2 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 26 077,3 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 3 255,3 3 255,3 3 255,3 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 376,6 1 468,6 1 468,6 92,0 6,7%
УМИ Администрации Заполярного района 18 359,1 18 359,1 18 402,5 43,4 0,2%
Другие общегосударственные вопросы 18 259,1 18 259,1 18 302,5 43,4 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 100,0 О о 0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района 22 019,3 22 019,3 22 019,3

оо

0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ 1 529 946,7 1 776 524,5 1 799 612,5 269 665,8 17,6%

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличилась на 
269 397,6 тыс. руб. (или на 18,5%) и составляет 1 727 676,7 тыс. руб. (или 96,0% от 
общей суммы расходов бюджета).

Информация о внесенных изменениях в разрезе муниципальных программ 
представлена в таблице 3.
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Т аблица 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено на 
2022 год (в 

ред. решения 
от 22.12.2021 

№ 161-р)

Утверждено на 
2022 год (в ред. 

решения от 
24.03.2022 
№ 181-р)

Утверждено на 
2022 год (в ред. 

решения от 
02.06.2022 
№ 192-р)

Изменения

сумма %

Муниципальная программа "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" 256 596,5 256 596,5 258 180,7 1 584,2 0,6%

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

305 804,8 308 632,8 309 919,7 4 114,9 1,3%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 113 359,8 113 478,8 113 522.2 162,4 0,1%

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

99 357,9 101 657,2 101 657,2 2 099,3 2.1%

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

3 293,6 3 380,8 3 380,8 87,2 2,6%

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

831,0 831,0 831,0 0.0 0.0%

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

88 762,5 89 285,0 90 528,5 1 766.0 2,0%

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

264 837,7 284 657,0 296 186,2 31 348,5 11,8%

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 36 535,2 37 069,7 37 069,7 534,5 1,5%

Муниципальная программа "Чистая вода" 2 799,0 2 799,0 2 799,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) н 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района "Заполярный район" 
на 2020-2030 годы"

133 215,4 231 223,3 223 651,4 90 436,0 67,9%

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

194 150,5 223 726,7 231 388,1 37 237,6 19,2%

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

13 370,0 13 370,0 14 654,8 1 284,8 9,6%

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

29 044,8 49 983,0 49 646,8 20 602,0 70,9%

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

71 497,6 82 074,9 82 074,9 10 577,3 14,8%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального 
района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 72 869,9 107 496,3 107 496,3 34 626,4 47,5%

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

65 406,1 88 609,2 88 609,2 23 203,1 35,5%

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022- 
2030 годы"

12 151,6 18 476,5 25 999,9 13 848,3 114,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 458 279,1 1 704 714,9 1 727 676,7 269 397,6 18,5%
Расходы на выплаты персоналу (100) 197 280,0 197 280,0 198 864,2 1 584,2 0,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200) 225 697.2 234 407,4 244 340,5 18 643,3 8,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 16 427,2 16 427,5 16 427,2 0,0 0,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) 89 346,4 181 446,5 182 731,3 93 384,9 104,5%

Межбюджетные трансферты (500) 760 978.7 833 398,1 842 561,0 81 582,3 10,7%

Иные бюджетные ассигнования (800) 168 549,6 241 755,4 242 752,5 74 202,9 44,0%

Объем непрограммных расходов увеличился на 268,2 тыс. руб. или на 0,4%, и 
составил 71 935,8 тыс. руб. (или 4,0% от общей суммы расходов бюджета). 
Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.
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Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2022 год (в ред 

решения от 
22.12.2021 № 

161-р)

Утверждено на 
2022 год (в 

ред. решения 
от 24.03.2022 

№ 181-р)

Утверждено на 
2022 год (в 

ред. решения 
от 02.06.2022 

№ 192-р)

Изменения

сумма %

Судебные расходы 162,8 162,8 162,8 0,0 0,0%
Исполнение судебных решений 0,0 50,0 50,0 50,0 100,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

300,0 300,0 300,0 0,0 0,0%

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг

4 715,0 4 715,0 4 715,0 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)

3 486,7 3 486,7 3 612,9 126,2 3,6%

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

279,4 279,4 279,4 0,0 0,0%

Резервный фонд местной администрации 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района 31 072,5 31 072,5 31 072,5 0,0 0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район"

3 255,3 3 255,3 3 255,3 0,0 0,0%

Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района"

1 307,6 1 307,6 1 307,6 0,0 0,0%

Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достояное 
воспитание детей"

0,0 34,5 34,5 34,5 100,0%

Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская 
слава"

0,0 34,5 34,5 34,5 100,0%

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденных медалью "За заслуги перед Заполярным районом"

69,0 92,0 92,0 23,0 33,3%

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
(средства районного бюджета и бюджетов поселений)

22 019,3 22 019,3 22 019,3 0,0 0.0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 71 667,6 71 809,6 71 935,8 ' 268,2 г 0.4%
Расхода на выплаты персонал)' (100) 54 574,3 54 574,3 54 700,5 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

5 701,7 5 701,7 5 701,7 0,0 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 1 376,6 1 468,6 1 468,6 г 92,0 '  6.7%
Межбюджетные трансферты (500) 4 715,0 4 715,0 4 715,0 0,0 0,0%
Иные бюджетные ассигнования (800) 5 300,0 5 350,0 5 350,0 50,0 0,9%

В результате внесенных в течение отчетного периода изменений в решение о 
бюджете изменились следующие показатели, утвержденные в текстовой части 
решения о бюджете:

1) Утвержденный общий объем межбюджетных трансферов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличился на 61 801,2 
тыс. руб. и составил 185 074,5 тыс. руб.

2) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 
образования муниципального района «Заполярный район», увеличился на 
81 582,3 тыс. руб. и составил 847 276,0 тыс. руб.

3) Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального района «Заполярный район» на 2022 год увеличился на
9 978,7 тыс. руб. и составил 37 330,3 тыс. руб.

4) Объем бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий 
государственных программ по решению вопросов местного значения увеличился на
10 086,8 тыс. руб. и составил 15 854,8 тыс. руб.

6



5) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2022 
год увеличился на 64 805,7 тыс. руб. и составил 97 180,1 тыс. руб.

6) Установленные не распределенные между муниципальными образованиями 
поселений иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений для обеспечения дополнительных расходов 
поселений по решению вопросов местного значения, не учтенных при распределении 
указанных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой расчета и 
распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год уменьшились на 424,6 тыс. руб. 
и составили 14 575,4 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату объем 
годовых бюджетных назначений 2022 года по расходам установлен в сумме 1 799 612 
500 руб., что соответствует объему бюджетных назначений, утвержденному на 2022 
год решением о бюджете (1 799 612,5 тыс. руб.).

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до тыс. руб.) 
соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете (таблица 1 
Приложения 2 к настоящему заключению) за исключением отклонения показателей 
резервного фонда по разделам 01 11 «Резервные фонды» и 05 01 «Жилищное 
хозяйство»

2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за полугодие 2022 года 
районный бюджет исполнен:

- п о  доходам в сумме 612 369,0 тыс. руб. или 103,0% показателей кассового 
плана отчетного периода (сверхплановое поступление -  17 991,7 тыс. руб.);

-  по расходам в сумме 462 236,2 тыс. руб., что составляет 98,0% показателей 
кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назначений на 
9 588,8 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета -  профицит в сумме 150 132,8 тыс. руб.
На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 656 614,6 тыс. руб.

Таблица 5 (тыс. руб.)
Наименование План Исполнено % исполнения отклонения

Остаток средств на 01.01.2022 506 481,8
Доходы - всего 594 377,3 612 369.0 103,0% 17991,7
Расходы - всего 471 825,0 462 236,2 98,0% -9 588,8
Дефицит (-), профицит (+) 122 552,3 150 132,8
Остаток средств на 01.07.2022 656 614,6

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по основным 
характеристикам бюджета на 1 июля 2022 года.
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доходы расходы дефицит (-), профицит (+)

план исполнение остаток средств на счете бюджета

Рис. 1. Исполнение районного бюджета за отчетный период по отношению к 
показателям кассового плана на отчетный период (тыс. руб.).

2 ООО 000,0 

1 500 000,0 

1 000 000,0 

500 000,0 

0,0

-500 000,0 

-1 000 000,0

4-7-99 6-1-2,5-
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506 481.8 
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620 855,0 
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656 614,6

150 132,8

доходы расходы дефицит (-), профицит (+)

-498 877,3

I— план 1—— i исполнение — остаток средств на счете бюджета

Рис. 2. Исполнение районного бюджета за отчетный период по отношению к 
годовым бюджетным назначениям (тыс. руб.).

Из районного бюджета в отчетном периоде бюджетные ссуды и бюджетные 
кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов бюджетной системы 
РФ и кредитных организаций не производились.

Муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.07.2022 
муниципальный район «Заполярный район» не имеет.

2.1. Исполнение бюджета по доходам

8



Исполнение районного бюджета за полугодие 2022 года по доходам приведено 
в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и составляет 
612 369,0 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполнены на 
103,0% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 47,1%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходных статей 
бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за полугодие 2021 года. 
По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий период 
прошлого года объем доходов бюджета уменьшился на 1,1% или на 7 086,7 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с 
показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года уменьшился 
на 1,2% или на 7 191,3 тыс. руб. (в основном за счет снижения объема поступлений от 
единого сельскохозяйственного налога).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 6 957,6 тыс. руб. 
Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года составил
6 853,0 тыс. руб.

Основным источником формирования доходной части районного бюджета 
являются налоговые и неналоговые доходы -  98,9% в общей сумме доходов бюджета 
(без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет). В аналогичном периоде прошлого года 
указанный показатель составил также 98,9%.

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам в разрезе главных 
администраторов доходов бюджета установлено, что фактические показатели в целом 
по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоуправления 
Заполярного района, выше плановых назначений. Плановые назначения по 
неналоговым доходам Администрацией Заполярного района в целом исполнены на 
117,2%. Ниже плановых назначений исполнение по Управлению муниципального 
имущества Администрации Заполярного района -  98,7%.

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 587 267,9 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в бюджет 
поступили в сумме 605 411,4 тыс. руб. (103,1% от плана), что на 1,2% меньше 
поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения 
исполнены на 54,3%.

Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде составили 353 
643,9 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного периода составило 
92,5% (или 48,3% годовых бюджетных назначений). Не выполнение планового 
показателя в сумме 28 704,7 тыс. руб. связано, в основном со снижением поступлений 
единого сельскохозяйственного налога и в сумме 14 603,0 тыс. руб. и налога на доходы 
физических лиц в сумме 14 228,1 тыс. руб.,

Администратором поступивших в бюджет в отчетном периоде налоговых 
доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

По сравнению с показателями кассового исполнения бюджета за аналогичный 
период прошлого года сумма поступлений налоговых доходов в отчетном периоде 
уменьшилась на 16 632,6 тыс. руб. или на 4,5% (в основном за счет уменьшения
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поступлений ЕСХН). Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на 
рисунке 3.

полугодие 2021 года и полугодие 2022 года

16,9 43,2
Государственная пошлина 
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Налог на имущество физических лиц 
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Рис. 3. Налоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Основным источником поступлений районного бюджета является налог на 
доходы физических лиц (далее -  НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов 
бюджета составляет 56,0% (97,0% в общей сумме налоговых доходов).

При плане 357 262,0 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ 
поступил в сумме 343 033,9 тыс. руб. (или 96,0% от плана), что ниже аналогичного 
периода прошлого года на 0,5% или на 1 749,8 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета за полугодие 
2022 года, представленной к отчету, (далее -  информация об исполнении районного 
бюджета) снижение объема доходов от НДФЛ относительно плана на отчетный период 
связано с возвратами налога физическим лицам в связи с предоставлением налоговых 
вычетов.

Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 49,3%.
Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной

системы налогообложения в отчетном периоде составили 4,2 тыс. руб. По решению 
налогового органа, из районного бюджета Заполярного района в бюджет городского 
округа г. Нарьян-Мар уточнен авансовый платеж по налогу за третий квартал 2021 
года, ошибочно перечисленный в декабре 2021 года в районный бюджет, а также 
произведен зачет платежей по налогу, излишне уплаченных в прошлые налоговые 
периоды.

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности составил 117,1 тыс. руб. со знаком «минус». С 1 января 2021 года 
данная система налогообложения не применяется. По решению налогового органа из 
районного бюджета произведен возврат излишне уплаченного налога. В тоже время в
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доход районного бюджета поступила задолженность по налогу за прошлые периоды с 
учетом пени.

Доля единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН) в общем объеме 
доходов бюджета отчетного периода составила 1,6% (или 2,7% налоговых доходов).

Поступление ЕСХН составило сумму 9 568,5 тыс. руб., что меньше показателей 
кассового плана отчетного периода на 60,4%, или на 14 603,0 тыс. руб. Годовые 
назначения исполнены на 27,8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений 
ЕСХН уменьшился более чем в 2 раза или на 12 271,6 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета уменьшение объемов 
поступлений от ЕСХН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано 
с уменьшением доходов и ростом расходов рыболовецких колхозов.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты муниципальных районов, 
составил 766,5 тыс. руб. или 127,8% от показателей кассового плана отчетного периода 
(600,0 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 86,5%. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по данному налогу 
увеличился на 31,3% или на 182,6 тыс. руб.

Исходя из информации об исполнении районного бюджета увеличение объемов 
поступлений по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
связано, в том числе, в связи с увеличением платежей от предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории п. Искателей, сельских поселений 
«Канинский сельсовет» и «Великовисочный сельсовет».

При отсутствии утвержденных плановых показателей на отчетный период 
2022 года налог на имущество физических лиц поступил в сумме 8,3 тыс. руб. (в 
аналогичном периоде прошлого года поступления составили 7,9 тыс. руб.).

Объем поступлений по земельному налогу составил сумму 336,4 тыс. руб. или 
116,0% от показателей кассового плана отчетного периода (290,1 тыс. руб.). Годовые 
бюджетные назначения исполнены на 57,3%. В аналогичном периоде прошлого года 
объем поступлений по данному налогу составил 556,9 тыс. руб.

Из информации об исполнении районного бюджета следует, что платежи 
поступили от:

-  ООО «Арктикатрансэкскавация» - 84,4 тыс. руб.,
-  ГБУ НАО «Центр арктического туризма» - 144,1 тыс. руб.,
-  ООО «Медведь» - 9,2 тыс. руб.,
-  ООО «Спецавтотранс» - 16,3 тыс. руб. (поступил налог за 2021 год с учетом 

пени в сумме 1,1 тыс. руб.),
-  АО «Нарьян-Марсейсморазведка» - 44,9 тыс. руб.,
-  Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО -

3,8 тыс. руб. (поступили пени по налогу),
-  Администрация Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО -

33,5 тыс. руб. (поступил платеж по итогам 2021 года),
-  Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО -  

0,1 тыс. руб. (поступил платеж по итогам 2021 года).
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Государственная пошлина при отсутствии плановых назначений поступила 
в сумме 43,2 тыс. руб., что на 73,7 тыс. руб. или на 63,0% меньше показателей 
аналогичного периода прошлого года. Согласно информации об исполнении 
районного бюджета плановый показатель по данному источнику доходов не 
установлен, так как прогноз поступлений в районный бюджет на текущий год по 
доходам от уплаты государственной пошлины, администратором доходов не 
представлен.

Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые доходы районного бюджета за полугодие 2022 года составили 
251 767,5 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 
22,9% или на 46 848,2 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 65,5%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период 
прошлого года сумма поступлений неналоговых доходов увеличилась на
9 441,3 тыс. руб., в основном за счет увеличения объема поступлений арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 4.
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'-I полугодие 2021 года о полугодие 2022 года

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР

0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие поступления от использования имущества.
находящегося в собственности муниципального района

Арендная плата за имущество, составляющее казну
муниципального района (за исключением земельных 

участков)

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

учреждений

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов

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

Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, по итогам отчетного 
периода составляют 86,2% в общей сумме неналоговых доходов районного бюджета 
(41,1% в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 217 095,1 тыс. руб. (исполнение -  
138,0% от показателей кассового плана отчетного периода и 69,0% от годовых 
бюджетных назначений), что на 20 645,7 тыс. руб. больше показателей аналогичного 
периода прошлого года.

Администратором указанного доходного источника является Управление 
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

а) Поступления по земельным участкам, которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий, составили 215 086,9 тыс. руб. (в 
том числе пени -  204,5 тыс. руб.) при плане 155 833,9 тыс. руб. Отклонение сверх
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плана составило 59 253,0 тыс. руб. По информации об исполнении районного бюджета, 
в отчетном периоде:

1) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены на 
межселенных территориях, составили 212 872,9 тыс. руб., что больше на 
59 308,4 тыс. руб. планового показателя в сумме 153 564,5 тыс. руб.

2) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в границах 
сельских поселений, составили 2 214,0 тыс. руб., что меньше на 55,4 тыс. руб. 
планового показателя в сумме 2 269,4 тыс. руб. По сведениям администратора доходов, 
образовалась задолженность за арендаторами.

б) Поступления по земельным участкам, которые расположены в границах 
городских поселений, составили 2 008,2 тыс. руб. (в том числе пени 27,8) при плане
1 428,1 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 580,1 тыс. руб.

В соответствии с информацией об исполнении районного бюджета 
перевыполнение плана обусловлено поступлением задолженности по арендной плате 
за земельные участки, расположенные в п. Искателей, в том числе заключение новых 
договоров аренды.

Доходы в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов, в отчетном периоде поступили в сумме 3 837,8 тыс. руб. (в 
том числе пени в сумме 4,3 тыс. руб.) при плане 3 814,9 тыс. руб. (на 22,9 тыс. руб., или 
на 0,6% больше планового показателя). Годовые бюджетные назначения исполнены на 
55,3%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период 
прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились более чем в 4 
раза или на 2 953,9 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета, поступление 
арендной платы за отчетный период сверх плановых показателей связано с 
поступлением задолженности за 2021 год с учетом пени, а также платежа за 2022 год 
срок уплаты по которому в третьем квартале текущего года.

Администратором указанного доходного источника является Управление 
муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, находящееся в 
оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений,
поступили в сумме 60,5 тыс. руб. при плане 55,5 тыс. руб. (109,0 % от плана) Годовые 
бюджетные назначения исполнены на 45,4%.

В сравнении с показателями кассового исполнения за аналогичный период 
прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличилось на 5,8 тыс. 
руб. или 10,6 %.

По указанному доходному источнику поступили доходы от сдачи в аренду 
нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ ЗР 
«Северное»:

-  34,2 тыс. руб. по договору аренды с ПАО «МТС»;
-  26,3 тыс. руб. по договору аренды с ОАО «Теле2-Санкт-Петербург».
Главным администратором указанного доходного источника является

Администрация Заполярного района.
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, составляющее 
казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), поступили в 
сумме 212,1 тыс. руб., или 93,1 % от плановых назначений отчетного периода 
(227,9 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 65,2%.

Сравнительно с показателями кассового исполнения за аналогичный период 
прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличилось на 1,9% или 
на 3,9 тыс. руб.

По информации к исполнению районного бюджета поступили платежи от
ООО «Автоспецтехника НАО» за аренду объектов теплоснабжения в п. Красное в 
сумме 130,4 тыс. руб. и от ООО «НАО Ремстрой плюс» за аренду общественной бани 
на 10 человек в с. Нижняя Пеша в сумме 81,7 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Управление 
муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили сумму
179,3 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода 
(197,7 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 45,4%.

По данному источнику доходов, согласно информации об исполнении 
районного бюджета поступает плата за наем служебных жилых помещений, 
находящихся в собственности Заполярного района (плата введена с 1 января 2018 года, 
в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м.).

По данным информации об исполнении районного бюджета невыполнение 
плановых назначений связано с уменьшением размера платы за наем, что обусловлено 
снижением средней цены 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья.

В результате сравнения с показателями кассового исполнения за аналогичный 
период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 
46,5%, или на 56,9 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Управление 
муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее -  HBOC) 
поступила в бюджет района в сумме 24 645,8 тыс. руб., что на 13 486,2 тыс. руб. 
меньше плановых назначений отчетного периода в сумме 38 132,0 тыс. руб., в том 
числе:

-  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами -  3 014,9 тыс. руб. при плане 4 023,2 тыс. руб.;

-  за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -  в сумме 0,9 тыс. руб. при 
плане 10,1 тыс. руб.;

-  за размещение отходов производства -  6 424,0 тыс. руб. при плане
11 936,8 тыс. руб.;

-  за размещение твердых коммунальных отходов -  2,4 тыс. руб. при отсутствии 
плановых назначений;

-  за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа -  в сумме 
15 203,6 тыс. руб. при плане 22 161,9 тыс. руб.
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Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному источнику 
в отчетном периоде составила 9,8% (или 4,0% в общей сумме доходов бюджета). 
Годовые бюджетные назначения исполнены на 45,3%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
года объем поступлений уменьшился на 33,0% или на 12 125,7 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

Доходы от оказания платных услуг, поступающие в районный бюджет за 
услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а 
также размещению платных материалов (информации, публикаций, рекламы, 
объявлений, поздравлений и др.) на страницах и на сайте общественно-политической 
газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», по плану на 2022 год утверждены 
в сумме 24,2 тыс. руб., показатели кассового плана на полугодие 2022 установлены в 
сумме 6,0 тыс. руб., исполнение отсутствует, в связи с тем, что договоры на оказание 
услуг (работ) в отчетном периоде не заключались.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в отчетном периоде 
составили сумму 1 956,9 тыс. руб. или 121,1% от плановых назначений 
(1 615,7 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 50,7%.

В составе данного источника доходов по информации об исполнении районного 
бюджета отражена стоимость возмещения коммунальных услуг и расходов по 
содержанию имущества, переданного МКУ ЗР «Северное» в безвозмездное 
пользование ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей», КУ НАО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в п. Искателей, ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», АО «Теле2 - 
Санкт-Петербург», ПАО «МТС».

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
года объем поступлений увеличился на 40,5% или на 564,1 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является 
Администрация Заполярного района.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
поступили в сумме 2 099,5 тыс. руб. что на 42,2 тыс. руб. больше плановых назначений 
отчетного периода и годовых назначений (2 057,3 тыс. руб.).

Исходя из информации об исполнении районного бюджета в составе данного 
источника доходов отражены:

-  1 917,0 тыс. руб. - компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений на 
межселенной территории Заполярного района от ООО «НГК «Горный». Главный 
администратор указанного доходного источника - Департамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса НАО;

-  116,4 тыс. руб. - возврат денежных средств, перечисленных в 2016 году 
Управлением ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района ООО 
«ЯсавэйСтройИнвест» за выполнение подрядных работ по консервации объекта 
«Детский сад на 80 мест в п. Харута», взысканных по решению суда. Главный
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администратор указанного доходного источника - Администрация Заполярного 
района;

-  58,2 тыс. руб. - возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным 
происшествием, взысканное по исполнительному листу со Скаковского В.В. в порядке 
регресса;

-  7,9 тыс. руб. - возврат необоснованно выплаченного в 2021 году возмещения 
затрат на оказание платных медицинских услуг при поступлении на муниципальную 
службу, выявленного в ходе проверки Управлением финансов Администрации 
Заполярного района, и восстановленных сотрудником в добровольном порядке.

В сравнении с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года 
объем поступлений увеличился более чем в 5 раз или на 1 688,3 тыс. руб.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов
составили 864,7 тыс. руб., что больше показателей кассового плана (728,3 тыс. руб.) на 
отчетный период на 136,4 тыс. руб.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
года объем поступлений увеличился на 62,4% или на 332,3 тыс. руб.

В соответствии с информацией об исполнении районного бюджета средства 
поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены:

- на межселенных территориях Заполярного района в сумме 3,3 тыс. руб.;
- на территориях сельских поселений Заполярного района в сумме 556,4 тыс.

руб.;
- на территории МО «Рабочий поселок «Искателей» в сумме 44,6 тыс. руб.
Администратором платежей является Управление имущественных и земельных

отношений Ненецкого автономного округа.

Доходы бюджета в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба составили 
655,2 тыс. руб. при плане 705,0 тыс. руб. (или 107,6%) от плана отчетного периода и от 
годовых бюджетных назначений), в том числе:

1) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ -  112,5 тыс. руб. 
Администратор доходов -  Администрация Заполярного района;

2) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях -  322,6 тыс. руб. при плановых показателях
274,0 тыс. руб. Главные администраторы указанного доходного источника - 
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 
автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта НАО, Контрольно
счетная палата Заполярного района.

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами -  15,2 тыс. руб. что 
соответствует плановым назначениям на отчетный период, в том числе:

-  ООО «РемСтройСервис» за ненадлежащее исполнение обязательств по замене 
септика в административном здании по ул. Губкина 10 в сумме 3,0 тыс. руб.;

- ООО «ДЭФО-Санкт-Петербург» за ненадлежащее исполнение обязательств по 
поставке мебели в сумме 12,2 тыс. руб.

4) штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ по
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нормативам, действовавшим в 2019 году -  4,7 тыс. руб., при плановых показателях 3,5 
тыс. руб.;

5) Денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд -  250,0 
тыс. руб. что соответствует плановым показателям на отчетный период.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого 
года объем поступлений уменьшился на 50,8% или на 728,0 тыс. руб.

Администратор доходов -  Администрация Заполярного района.
Доходы бюджета по источнику прочие неналоговые доходы на 2022 год в 

отчетном периоде запланированы в сумме 160,8 тыс. руб., поступления составили 110,8 
тыс. руб., что меньше плановых показателей (160,8 тыс. руб.) в отчетном периоде на 
31,1 % или 50,0 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета от оплаты по 
договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
поступления составили в сумме 160,8 тыс. руб. Поступление платежей ниже 
запланированного связано с образованием задолженности за ИП Комнатным М.Н. по 
договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории п. 
Искателей.

В аналогичном периоде прошлого года поступления по прочим неналоговым 
доходам составили 161,8 тыс, руб.

Главным администратором указанного доходного источника является 
Администрация Заполярного района.

2.1.2. Безвозмездные поступления

При плане 7 109,4 тыс. руб. в отчетном периоде объем безвозмездных 
поступлений составил 6 957,6 тыс. руб., в том числе:

-  субвенции из окружного бюджета поступили в сумме 1 939,7 тыс. руб. (51,4% 
от годовых бюджетных назначений);

-  иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений поступили в 
плановой сумме 5 017,9 тыс. руб., или 100,0% от плана (50,0% от годовых бюджетных 
назначений).

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ представлена на рисунках 5, 6.
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Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
(тыс. руб.).
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Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
(тыс. руб., %).

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет составили плановую сумму 0,8 руб. из бюджета СП «Пустозерский 
сельсовет» ЗР НАО в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы».

2.2. Исполнение бюджета по расходам

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 462 236,2 тыс. руб. при 
плане 471 825,0 тыс. руб., или 98,0 % от плановых показателей отчетного периода. 
Исполнение годовых бюджетных назначений составило 25,7 %.
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Сравнительные таблицы по расходам бюджета за полугодие 2022 года 
представлены в Приложении 2 к настоящему заключению.

На рисунке 7 представлена структура расходов бюджета отчетного периода в 
разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов.

Меж бюджетные 
трансферты общего 

характера  
бюджетам  

бюджетной системы  
РФ  

142 669,8 
30,9%

Средства массовой 
информации 

1183,4  
0,3%

Социальная
7406.6
1.6 /о Культура,

кинематография 
3 150,0
0,7%

Национальная 
экономика 

12 378,5  
2,7%

Жилищно- 
коммунальное 

хозяйство 
189 636,7 

41,0%

Общегосударственные 
вопросы 
94 443,7  
20,4%

Образование 
1 436,1
0,3% Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 
9 931,4 
2,1%

Рис. 7. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают 
расходы по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41,0 % и 
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» -  30,9 %, наименьший -  расходы по разделам 
07 «Образование», 08 «Культура, кинематография» и 12 «Средства массовой 
информации» - менее 1,0 %.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» годовые бюджетные назначения 
отсутствуют.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за полугодие
2021 года объем расходов в отчетном периоде 2022 года увеличился на 2,7 %, или на 
12 203,4 тыс. руб.

Изменения в структуре расходов районного бюджета в разрезе разделов 
расходов представлены на рисунке 8.
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Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной 
классификации расходов показал, что по 3 разделам из 9, по которым были 
запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на 
отчетный период составило меньше 98,0 %, в том числе:

-  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -  82,1 % 
(не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 169,1 тыс. руб.);

-  «Образование» -  74,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме
492,6 тыс. руб.);

-  «Национальная экономика» -  97,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования 
в сумме 381,5 тыс. руб.);

-  «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» - 97,9 % % (не исполнены бюджетные ассигнования 
в сумме 3 077,3 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены 
ниже 50,0 % (процент исполнения по разделам составил от 7,3 % до 45,6 %).

Исполнение показателей кассового плана отчетного периода в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 9.
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Контрольно-счетная палата j 93,0%

Управление муниципального имущества 100,0%
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Управление финансов 1 97,5%

Администрация 98,2%

1
0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Рис.9. Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств (%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств сложился ниже 98,0 %: Управление финансов -  97,5 % (не 
исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 056,9 тыс. руб.) и Контрольно-счетная 
палата -  93,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 675,3 тыс. руб.).

Расходы бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов 
представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование

Исполнение за полугодие 
2021 года

План на отчетный период 
2022 года

Исполнение за отчетный 
период 2022 года

Не исполнено за отчетный 
период 2022 года

тыс. руб.

доля в общей 
сумме 

кассовых 
расходов, %

тыс. руб.

доля в общей 
сумме 

плановых 
расходов, %

тыс. руб.

доля в общей 
сумме 

кассовых 
расходов, %

тыс. руб. %

Программная часть 
бюджета

423 961.7 94,2% 443 674,7 94,0% 435 681,1 94,3% 7 993,6 1.8%

Непрограммная 
часть бюдже та

26 071,1 5,8% 28 150,3 6,0% 26 555,1 5,7% 1 595,2 5,7%

Всего: 450 032,8 100,0% 471 825,0 100,0% 462 236,2 100,0% 9 588,8 2,0%

Программная часть бюджета составила в отчетном периоде 94,3 % от общей 
суммы расходов районного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года 
указанный показатель составил 94,2 %). Расходы программной части районного 
бюджета в разрезе 13 муниципальных программ представлены в Приложении 3 к 
настоящему заключению, а также на рисунках 10-12.

На финансирование программных мероприятий районным бюджетом на 
отчетный период 2022 года предусмотрено 443 674,7 тыс. руб. (или 25,7 % от годового 
объема бюджетных ассигнований программной части бюджета в сумме
1 727 676,7 тыс. руб.), исполнено 435 681,1 тыс. руб. (или 98,2 % от плана на отчетный 
период и 25,2 % от годовых бюджетных назначений).
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Рис. 10. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов расходов 
(тыс. руб., %).
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Рис. 11. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе ГРБС (тыс. руб.,
%).

23



Управление муниципального имущества 100,0%

Управление финансов

Администрация

1

97,5%

98,5%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Рис. 12. Исполнение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных 
программ, в разрезе ГРБС (%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил
7 993,6 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

1) Администрация -  не освоены бюджетные ассигнования в сумме
3 936,4 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

-  МП «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме
47,5 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 -  100,0% (не исполнено 11,1 тыс. руб.);
подпрограмма 3 -  99,9% (не исполнено 27,6 тыс. руб.);
подпрограмма 4 -  100,0% (не исполнено 0,2 тыс. руб.);
подпрограмма 5 -  96,7% (не исполнено 8,6 тыс. руб.).
-  МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 

проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы» - в сумме 935,1 тыс. руб. (процент исполнения 99,0%);

-М П  «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019-2030 годы» - в сумме 2 169,1 тыс. руб. (процент исполнения -  82,1%);

-  МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 78,1 тыс. руб. (процент исполнения
-  99,6%);

-  МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 155,0 тыс. руб. (процент 
исполнения -  99,5%);

-  МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 152,5 тыс. руб. (процент исполнения 
81,6%);

-  МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 390,0 тыс. руб. (процент 
исполнения -  96,6%);

-  МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 
2021-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения -  100,0%);

24



-  МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения 
- 100,0%);

-М П  «Управление муниципальным имуществом муниципального района 
"Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 8,9 тыс. руб. (процент исполнения -  
99,9%)

2) Управление финансов -  не освоены бюджетные ассигнования в сумме
4 056,9 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

-  МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 
2019-2025 годы» - в сумме 3 517,1 тыс. руб. (процент исполнения -  97,2%);

-  МП «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в сумме
539,8 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 6 -  98,7% (не исполнено 539,8 тыс. руб.).
3) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные 

ассигнования в сумме 0,3 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в 
рамках:

- МП «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы», в том числе процент 
исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 -  100,0% (не исполнено 0,2 тыс. руб.);
-  МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района 

"Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения -  
99,7%).

Информация о причинах неисполнения плановых назначений в разрезе 
мероприятий муниципальных программ приведена в подразделе 2.2.2 настоящего 
заключения.

Расходы непрограммной части бюджета запланированы на отчетный период 
2022 года в сумме 28 150,3 тыс. руб., исполнено 26 555,1 тыс. руб. или 94,3 % от плана 
на отчетный период и 36,9 % от годовых бюджетных назначений.

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
непрограммной части бюджета составил 1 595,2 тыс. руб., в том числе:

-  расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 675,3 тыс. руб.;
-  расходы на судебную систему в сумме 151,8 тыс. руб.;
-  предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

организацию ритуальных услуг в сумме 274,4 тыс. руб.;
-  осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 

автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного 
бюджета) в сумме 492,6 тыс. руб.
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Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утвержденные 
плановые 

назначения 
(решение от 
02.06.2022 

№ 192-р)

План на 
полугодие 
2022 года

Кассовое исполнение за полугодие 
2022 года

%
исполнения

годовых
назначений

сумма
%

исполнения
отклонение 

от плана

Судебная система 162,8 162,8 11,0 6,8% -151,8 6,8%

Исполнение судебных решений 50,0 50,0 50,0 100,0% 0,0 100,0%

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

279,4 139,7 139,3 99,7% -0,4 49,9%

Уплата членских взносов в ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа»

300,0 150,0 150,0 100.0% 0.0 50,0%

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию ритуальных услуг

4 715.0 1 838.1 1 563,7 85,1% -274,4 33,2%

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

3 612,9 1 928,7 1 436,1 74,5% -492,6 39,7%

Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин Заполярного 
района"

1 307,6 539,2 539,1 100,0% -0,1 41,2%

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награжденным медалью "За 
заслуги перед Заполярным районом"

92,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

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

Расходы на содержание главы и Совета 
Заполярного района 31 072,5 13 176,5 13 176,2 100,0% -0,3 42,4%

Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района 
"Заполярный район"

3 255,3 519,9 519,6 99,9% -0,3 16,0%

Выплаты гражданам, награжденным знаком 
отличия "За достойное воспитание детей"

34,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Содержание Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (средства районного 
бюджета и бюджетов поселений)

22 019,3 9 645,4 8 970,1 93,0% -675,3 40,7%

Выплаты гражданам, награжденным знаком 
отличия "Отцовская слава"

34,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 71 935,8 28 150,3 26 555,1 94,3% -1 595,2 36,9%
Расходы на выплаты персоналу (100) 54 700,5 24 154,6 23 148,0 95,8% -1 006,6 42,3%
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200)

5 701,7 1 418,4 1 104,3 77,9% -314,1 19,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению (300)

1 468.6 539,2 539,1 100,0% -0,1 36,7%

Межбюджетные трансферты (500) 4 715,0 1 838,1 1 563,7 85,1% -274,4 33,2%
Иные бюджетные ассигнования (800) 5 350,0 200,0 200,0 100,0% 0,0 3,7%
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2.2.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район»

Расходы на содержание органов местного самоуправления за полугодие 2022 
года составили 86 002,9 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям), что на 
5,7%, или на 4 622,8 тыс. руб., больше показателя исполнения за аналогичный период
2021 года (81 380,1 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей 
сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 18,6% (в 
аналогичном периоде 2021 года указанный показатель составил 18,1%). Процент 
исполнения плановых показателей отчетного периода составил 97,6% при плане 
88 161,8 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 190 020,9 тыс. руб. 
исполнены на 45,3%.

По полномочиям муниципального района, а также на дополнительные 
расходы за счет средств районного бюджета, направляемые для осуществления 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа, предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 86 233,1 тыс. руб. на содержание органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа».

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления по 
полномочиям муниципального района составили 84 566,9 тыс. руб., или на
1 666,2 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 45,4 % от годовых бюджетных 
назначений (таблица 8).

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование
показателя

Исполнено за 
полугодие 
2021 года

План на 
2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнение за отчетный период Изменения по %
исполнения

годовых
назначений

сумма
%

исполнения
отклонение сумма %

Глава
Заполярного
района

2 065,1 4 995,2 2 118,6 2 118,6 100,0% 0,0 53,5 2,6% 42,4%

Совет, в т.н.: 9 947,6 26 077,3 11 057,9 11 057,7 100,0% -0,2 1 110,1 11,2% 42,4%
Аппарат
Совета

8 586,9 21 269,5 9 386,8 9 386,6 100,0% -0,2 799,7 9,3% 44,1%

Депутаты
Совета

1 360,7 4 807,8 1 671,1 1 671,1 100,0% 0,0 310,4 22,8% 34,8%

Администрация 35 338,7 78 254,5 36 792,3 36 781,4 100,0% -10.9 1 442,7 4,1% 47,0%
Контрольно
счетная палата 9 084,7 22 019,3 9 645,4 8 970,1 93,0% -675,3 -114,6 -1,3% 40,7%

Управление
финансов 16 656,5 37 083.3 18 414,6 17 435,0 94,7% -919,в 778,5 4,7% 47,0%

У правление
муниципального
имущества

6 835,5 17 978,4 8 204,3 8 204,1 100,0% -0,2 1 368,6 20,0% 45,6%

Всего 79 928,1 186 408,0 86 233,1 84 566,9 98,1% -1 666,2 4 638,8 5,8% 45,4%

Расходы на содержание органов местного самоуправления, за исключением 
расходов на содержание Совета и Контрольно-счетной палаты, а также 
дополнительных расходов за счет средств районного бюджета, направляемых для 
осуществления государственных полномочий НАО в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
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осуществляются в рамках мероприятий муниципальных программ (МП «Управление 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы», 
МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»).

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа установлены на 2022 год 
постановлением Администрации НАО от 16.12.2021 № 335-п. В отношении 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа» вышеуказанный норматив, с учетом положений ст. 136 БК РФ не 
применяется.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по выполнению 
переданных полномочий за счет средств окружного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований поселений в отчетном периоде составили
10 406,2 тыс. руб. при плане 11 574,1 тыс. руб., или 89,9% от плана на отчетный 
период.

Годовые бюджетные назначения в сумме 25 632,2 тыс. руб. исполнены на
40,6%.

Указанные расходы осуществляются в рамках непрограммных расходов.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование
показателя

Исполнено
за

полугодие 
2021 года

План на 
2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнение за отчетный период

Изменения по 
отношению к 

показателям за 
полугодие 2021 

года

%
исполнения

годовых
назначений

сумма
%

исполнения отклонение сумма %

Содержание
инспекторов КСП по
осуществлению
полномочий
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
поселений

9 084,7 22 019,3 9 645,4 8 970,1 93,0% -675,3 -114,6 -1,3% 40,7%

Содержание 
специалистов по 
осуществлению 
отдельных 
государственных 
полномочий НАО в 
сфере деятельности 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

1 452,0 3 612,9 1 928,7 1 436,1 74,5% -492,6 -15,9 -1,1% 39,7%

Всего 10 536,7 25 632,2 11 574,1 10 406,2 89,9% -1 167,9 -130,5 -1,2% 40,6%

Неисполнение планового показателя по расходам на содержание инспекторов 
Контрольно-счетной палаты по осуществлению полномочий контрольно-счетных
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органов муниципальных образований поселений связано с перечислением заработной 
платы и страховых взносов за июнь 2022 года в июле 2022 года.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание специалистов по 
осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет 
средств субвенции из окружного бюджета, не освоены в полном объеме в связи с 
перечислением заработной платы и страховых взносов за июнь 2022 года в июле 2022 
года, экономия по оплате льготного проезда согласно предоставленным документам, 
предоставления отпуска без сохранения заработной платы согласно заявления, в связи 
с переносом командировки сотрудника на курсы повышения квалификации со 2-го на 
3-й квартал и экономии по оплате услуг мобильной и почтовой связи.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период
2021 года сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по 
выполнению переданных полномочий уменьшилась на 1,5%, или на 130,5 тыс. руб.

2.2.2. Исполнение расходов районного бюджета по разделам 
классификации расходов бюджета

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 
исполнены в сумме 94 443,7 тыс. руб. при плане на отчетный период 96 288,4 тыс. руб. 
или на 98,1 % от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные 
назначения в сумме 223 294,0 тыс. руб. исполнены на 42,2 %.

Расходы непрограммной части бюджета составили 22 876,9 тыс. руб. при плане 
на отчетный период 23 704,6 тыс. руб. или 96,5 % от плана отчетного периода, годовые 
назначения исполнены на 37,1 %. Исполнение в разрезе целевых статей представлено 
в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от 
плана на 
отчетный 

период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 61 579,9 23 704,6 22 876,9 96,5% -827,7 37,1%
Содержание главы Заполярного района 4 995,2 2 118,6 2 118,5 100,0% -0,1 42,4%
Содержание Совета 26 077,3 11 057,9 11 057,7 100,0% -0,2 42,4%
Содержание Контрольно-счетной палаты 22 019,3 9 645,4 8 970,1 93,0% -675,3 40,7%
Судебная система 162,8 162,8 11,0 6,8% -151,8 6,8%
Резервный фонд 4 720,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Исполнение судебных решений 50,0 50.0 50,0 100,0% 0,0 100,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию 
"Совет муниципальных образований 
НАО"

300,0 150,0 150,0 100,0% 0,0 50,0%

Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района 
"Заполярный район"

3 255,3 519,9 519,6 99,9% -0,3 16,0%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.
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Расходы программной части бюджета составили 71 566,8 тыс. руб., или 75,8 % 
от общей суммы расходов отчетного периода по данному разделу. Плановые 
показатели отчетного периода исполнены на 98,6 % (годовые назначения исполнены 
на 44,3 %). Информация об исполнении программной части представлена в таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование

Утверждено на 
2022 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись)

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонени 
е от плана 
отчетного 

периода

% от 
плана на 

год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 161 714,1 72 583,8 71 566,8 98,6% -1 017,0 44,3%
МП "Развитие административной системы  
местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 2017-2025  
годы"

98 066,5 45 416,0 45 396,2 100,0% -19,8 46,3%

Подпрограмма 1 ".Реализация функций 
муниципального управления "

97 1 75,5 45 134,2 45 123,1 100,0% -11,1 46,4%

содержание Администрации 78 254.5 36 792,3 36 781,4 100,0% -10,9 47,0%
содержание Управления финансов 942,6 137,6 137,6 - 0,0 14,6%
содержание Управления муниципального 
имущества

17 978,4 8 204,3 8 204,1 100,0% -0,2 45,6%

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

60,0 19,9 19,8 99,5% -0,1 33,0%

публикация информации в печатных изданиях, 
размещение на телеканале и радиостанциях

60,0 19,9 19,8 99,5% -0,1 33,0%

Подпрограмма 5 "Организация и проведение 
официальных мероприятий муниципального 
района "Заполярныйрайон"

831,0 261,9 253,3 96,7% -8,6 30,5%

организация участия органов местного 
самоуправления в официальных мероприятиях

491,2 149,4 140,8 94,2% -8,6 28,7%

подготовка и выпуск сувенирной, 
презентационной и полиграфической продукции

227,5 112,5 112,5 100,0% 0.0 49,5%

организация и проведение ежегодного конкурса 
"Гордость Заполярного района"

112,3 0,0 0,0 - - -

МП "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" 
на 2019-2025 годы"

36 140,7 18 277,0 17 297,4 94,6% -979,6 47,9%

содержание Управления финансов 36 140,7 18 277,0 17 297,4 94,6% -979,6 47,9%
МП "Развитие транспортной инфраструктуры  
муниципального района "Заполярный район" 
на 2021-2030 годы"

1 607,0 799,0 790,4 98,9% -8,6 49,2%

иные межбюджетные трансферты на обозначение 
и содержание снегоходных маршрутов

1 607,0 799,0 790,4 98,9% -8,6 49,2%

МП "Управление муниципальным 
имуществом муниципального района 
"Заполярный район" на 2022-2030 годы"

25 899,9 8 091,8 8 082,8 99,9% -9,0 31,2%

управление мунициапльной собственностью 3 281.9 435,7 435,2 99,9% -0,5 13,3%
содержание муниципального имущества 4 456,5 280,0 280,0 100,0% 0,0 6,3%
капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества

16 810,7 7 376,1 7 367,6 99,9% -8,5 43.8%

иные мероприятия (проведение аудита 
муниципальных предприятий Заполярного 
района)

1 350,8 0,0 0,0 - - -
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Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район», в том числе, причины неисполнения 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Из информации об исполнении бюджета и информации о выполнении 
мероприятий муниципальных программ межбюджетные трансферты муниципальным 
образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов перечисляются 
по фактически произведенным расходам на основании заявок муниципальных 
образований поселений.

По информации об исполнении районного бюджета в том числе по разделу 
произведены расходы на исполнение судебных решении в сумме 50,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, пояснено, что согласно постановления от 17.12.2021 к 
исполнительному производству № 44781/21/29083-ИП, в связи с неисполнением 
требования неимущественного характера - обязанности в срок до 31.12.2020 
организовать строительство муниципального жилищного фонда на территории 
Колгуевского сельсовета, Администрацией Заполярного района уплачен 
исполнительский сбор в сумме 50,0 тыс. руб.

Вышеизложенное свидетельствует о возможном нарушение принципа 
эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 БК РФ 
на сумму 50,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном 
периоде составила 20,4 % от общей суммы расходов отчетного периода. По сравнению 
с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года 
расходы по данному разделу увеличились на 8 308,6 тыс. руб., или на 9,6 %, в основном 
в связи с увеличением расходов по другим общегосударственным вопросам.

Раздел 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» на 2022 год предусмотрены в сумме 
37 069,7 тыс. руб. В отчетном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на
26,8 % и составили 9 931,4 тыс. руб., или 82,1% от плана отчетного периода 
(12 100,5 тыс. руб.). Расходы произведены в рамках реализации мероприятий МП 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019- 
2030 годы».
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Таблица 12 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

%  от 
плана на 

отчетный 
пер иод

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

%  от 
плана на 

год

МП "Безопасность на территории  
муниципального района "Заполярный  
район" на 2019-2030 годы"

37 069,7 12 100,5 9 931,4 82,1% -2 169,1 26,8%

организация мест массового отдыха (пляжи) 
населения на водных объектах

1 422,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

создание резервов материальных ресурсов в 
соответствии с утвержденными номенклатурами 
и объемами для предупреждения и ликвидации
ч с

2 454,5 1 920,0 0,0 0,0% -1 920,0 0,0%

проведение поисково-спасательных, аварийно- 
спасательных и других неотложных работ, иные 
транспортные и погрузочно-разгрузочные 
услуги

4311,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

строительство местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
гражданской обороны муниципального района 
"Заполярный район" в МО "Омский сельсовет"

5 881,5 5 879,7 5 879,7 100,0% 0,0 100,0%

пр е достав лен ие межб ю джетных тр ан сф ер то в 
бюджетам поселений, в г.ч.:

22 999,7 4 300,8 4 051,7 94,2% -249,1 17,6%

на организацию  обучения неработаю щ его  
населения в области граж данской обороны и 
защ ит ы от чрезвычайных ситуаций

465,4 58,3 58,3 100,0% 0,0 12,5%

на предупреж дение и ликвидацию  последствий 
ЧС в границах поселений муниципальных 
образований

8 297,1 840,0 602,8 71,8% -237,2 7,3%

на поддерж ание в пост оянной гот овност и  
мест ной авт омат изированной системы  
цент рализованного оповещения граж данской  
обороны муниципалъног о района "Заполярный  
район" в муниципальных образованиях

11 426,8 3 251,3 3 244,5 99,8% -6,8 28,4%

на т ехническое обслуж ивание и планово
предупредительный ремонт  систем  
видеонаблюдения в мест ах м ассового  
пребывания людей, располож енны х на 
т еррит ории муниципальных образований

447,7 120,2 120,1 99,9% -0,1 26,8%

на выплаты денеж ного поощ рения членам 
добровольных народных дружин, участвующ им  
в охране общ ест венного порядка в 
муниципальны х образованиях

90,0 31,0 26,0 83,9% -5,0 28,9%

разработ ка и распрост ранение среди 
населения пам ят ок (листовки), печат ных  
изданий, изгот овление баннеров

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

П ост авка и м онт аж  м ост ового перехода из 
сборных модульных понт онов через прот оку  
М акаровская Курья в д. М акарово Сельского  
поселения "Тельвисочный сельсовет " ЗР НАО

2 272,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

создание резервов мат ериальных ресурсов в 
соот вет ствии с ут верж денными  
номенклат урами и объемами для 
предупреж дения и ликвидации ЧС в 
муниципальны х образованиях

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме
2 169,1 тыс. руб., в том числе:



-  в общей сумме 1 920,0 тыс. руб. на создание резервов материальных ресурсов 
в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и 
ликвидации ЧС. Неисполнение связано с некорректным квартальным планированием. 
Предварительно поставку оборудования планировалось осуществить исполнителем 
контракта до конца 2 квартала 2022. Однако по ряду причин, связанных с 
геополитической мировой обстановкой, произошла задержка поставки. В настоящее 
время ожидается получение оборудования в первой декаде июля 2022 года. Заключен 
контракт с ООО «М-АйТиНАО» от 20.12.2021 № 01-15-58/21.

-  в общей сумме 237,2 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий 
ЧС не перечислены в связи с отсутствием на территории муниципальных образований 
режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС. Расходы осуществляются по факту 
необходимости;

-  в общей сумме 6,8 тыс. руб. на поддержание в постоянной готовности местной 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны 
муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей, 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей в связи с 
математическим округлением планируемых квартальных расходов в большую 
сторону; Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - 6,6 тыс. рублей в 
связи с некорректным квартальным планированием расходов;

- в  общей сумме 0,1 тыс. руб. на техническое обслуживание и планово
предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей, расположенных на территории МО не освоены Сельским поселением 
«Андегский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей, в связи с математическим 
округлением планируемых квартальных расходов в большую сторону;

-  в общей сумме 5,0 тыс. руб. на выплаты денежного поощрения членам ДНД, 
участвующим в охране общественного порядка, не перечислены Сельским поселением 
«Юшарский сельсовет» ЗР НАО в связи с отсутствием мероприятий по выходу на 
дежурство и отсутствием мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с 
ограничениями, связанными с распространением короновируса COVID-19.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительную деятельность» в отчетном периоде 2022 года увеличились на 
80,7%, или на 4 436,1 тыс. руб., и составили 2,1 % от общей сумме расходов отчетного 
периода (в аналогичном периоде 2021 года указанный показатель составил 1,2 %).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный 
период исполнены в сумме 12 378,5 тыс. руб. при плане отчетного периода
12 760,0 тыс. руб., или 97,0 % от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на
7,3 %. Объем неисполненных плановых назначений отчетного периода составил
381,5 тыс. руб.

В рамках МП «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный 
период бюджетные ассигнования запланированы в сумме 2 251,3 тыс. руб. Исполнение 
за отчетный период составило 2 251,2 тыс. руб. или 100 % от плана. От годовых 
бюджетных назначений исполнение за отчетный период составило 2,5%.



Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

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

88 609,2 2 251,3 2 251,2 100,0% -0,1 2,5%

Разработка проектов на строительство обьекгов 
сельского хозяйства, в том числе: 4 775,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в 
с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО

4 775,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Строительство (приобретение) объектов сельского 
хозяйства, в том числе:

50 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Нераспределенный резерв на приобретение объектов 
сельского хозяйства животноводческого назначения

50 000,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, в том числе: 25 121,3 333,7 333,7 100,0% 0,0 100,0%

Поставка кормов для предприятий 
сельскохозяйственного производства, в том числе:

10 631,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

МО «Великовисочный сельсовет» НАО 6 424,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
МО "Омский сельсовет" НАО 1 876,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" 2 330,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственной техники, 
специализированного оборудования и запасных частей, в 
том числе:

13 499,1 333,7 333,7 100,0% 0,0 100,0%

Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей 
колесно-пальцевых, прицепа тракторного для МКП ЗР 
"Пешский животноводческий комплекс"

5 975,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР 
"Пешский животноводческий комплекс"

333,7 333,7 333,7 100,0% 0,0 100,0%

Приобретение косилки ротационной навесной для МКП 
"Омский животноводческий комплекс" "Сельского 
поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО

368,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, 
граблей колесно-пльцевых, захвата для рулонов и 
фронтального погрузчика для МКП "Великовисочный 
животноводческий комплекс" Сельского поселения 
"Великовисочный сельсовет" ЗР НАО

6 821,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Иные мероприятия, в том числе: 991,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МПК 
"Омский животноводческий комплекс" 991,1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Реализация сенозаготовительной кампании 
предприятий сельскохозяйственного производства: 8 712,9 1 917,6 1 917,5 100,0% -0,1 22,0%

МО «Омский сельсовет» НАО 1 873,7 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» 2 090,5 1 438,0 1 438,0 100,0% 0,0 68,8%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО 4 748,7 479,6 479,5 100,0% 0,0 10,1%

Бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках МП «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 
2021-2030 годы» на 2022 год запланированы в сумме 80 467,9 тыс. руб. Исполнение за 
отчетный период составило 10 127,3 тыс. руб. или 96,4 % от плана (10 508,7 тыс. руб.). 
От годовых бюджетных назначений исполнение за полугодие 2022 года составило 12,6 
%.
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Таблица 14 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

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

80 467,9 10 508,7 10 127,3 96,4% -381,4 12,6%

Содержание авиаплощадок в поселениях 2 881,4 885,8 833,9 94,1% -51,9 28,9%
Содержание мест причаливания речного транспорта в 
поселениях

509,4 27,0 16,9 0,0% 0,0 0,0%

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального района 
"Заполярный район", вт.ч .:

37 330,3 5 930,4 5 611,1 94,6% -319,3 15,0%

Ремонт и содержанке автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

15 574,0 5 930,4 5 611,1 94,6% -319,3 36,0%

Иные мероприят ия за счет средств дорожного 
фонда

21 756,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Муниципальная поддержка пассажирских перевозок 
общественным автомобильным транспортом

9 242,9 1 885,9 1 885,8 100,0% -0.1 20,4%

Приобретение (создание) объектов транспортной 
инфраструктуры, вт.ч .:

6 087,7 179,6 179,6 0,0% 0,0 0,0%

Устройство вертолетной площадки с 
обустройством сигнального оборудования в с. 
Оксино Сельского поселения "Пуст озерский 
сельсовет " ЗР НАО

5 489,1 0,0 0.0 0,0% 0,0 0.0%

Поставка и установка остановочного павильона 
для ожидания воздушных судов в с. Шойна 
Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО

598.6 179.6 179.6 0,0% 0.0 0.0%

Приобретение транспортных средств, в т.ч.: 24 240,0 1 600,0 1 600,0 100,0% 0,0 6,6%

Поставка пассаж ирского судна КС 22 640,0 0,0 0,0 0,0% 0.0 0.0%
Приобретение авт омобиля для МП ЗР «СТК» 1 600.0 1 600.0 1 600,0 100.0% 0.0 100.0%
Иные мероприятия, в т.ч.: 176,2 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Обустройство проезда в районе от ул. Армейская 
до сельского кладбища п. Индига Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО

176,2 0.0 0,0 0,0% 0.0 0.0%

Согласно информации, об исполнении районного бюджета, и информации о 
выполнении мероприятий муниципальных программ причины не освоения бюджетных 
ассигнований следующие:

- в рамках мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» оплата 
произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными 
документами;

- в рамках мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» не освоены денежные средства Сельским поселением 
«Юшарский сельсовет» ЗР НАО (не проведены работы по подсыпке и разравниванию 
дорог, ввиду отказа СЖКС о заключении прямых договоров на данные работы). 
Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными 
документами.

Бюджетные ассигнования на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках МП «Управление муниципальным имуществом 
муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» на 2022 год
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запланированы в сумме 100,0 тыс. руб. Исполнение на отчетный период не 
запланировано.

Т аб л и ц а  15 (тыс. ру б .)

Н аим енование
У тверждено 
на 2 022  год

П лан на 
отчетны й 

пери од

Исполнено за отчетный период

сум м а

%  о т  плана 
на

отчетны й
пери од

отклонение 
о т  плана 

о тч етн о го  
периода

%  от  
плана на 

год

М П "У п равлен и е м ун и ц и п ал ьн ы м  им ущ еством  
м униц ипального  района "З ап о л яр н ы й  район" на 
2022-2030 го ды "

100,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

м ероп ри яти я по зем леустройству и зем лепользованию 100,0 0,0 0,0 0 ,0% 0,0 0 ,0%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в отчетном 
периоде 2022 года уменьшились на 22,9 % или на 3 667,1 тыс. руб., и составили 2,7 % 
от общей суммы расходов отчетного периода (за полугодие 2021 года указанный 
показатель составил 3,6 %).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

/-6-979т1-------------------------------------------------------------------------------------------------
_____  /

Сельское хозяйство и Транспорт Дорожное хозяйство Другие вопросы в
рыболовство (дорожные фонды) области национальной

экономики

Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2022 год запланированы в сумме 1 024 584,8 тыс. руб., из них исполнено в отчетном 
периоде 189 636,7 тыс. руб. при плане на отчетный период 191 259,5 тыс. руб. или 99,2 
% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения 
исполнены на 18,5 %.

Расходы программной и непрограммной части по разделу приведены в таблице
16.
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Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено на 
2022 год

Утверждено на 
2022 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись)

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

ПРОГРАМ М НАЯ ЧАСТЬ 1 019 869,8 1 019 869,8 189 421,4 188 072,9 99,3% -1 348,5 18,4%
МП "Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 2017-2025 
годы"

101 657,2 101 657,2 41 384,3 41 356,7 99,9% -27,6 40,7%

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

288 576,2 288 576,2 94 257,9 93 322,7 99,0% -935,2 32,3%

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

107 496,3 107 496,3 1 270,6 1 270,5 100,0% -0,1 1,2%

МП "Чистая вода" 2 799,0 2 799,0 0,0 0,0 - - -
МП "Обеспечение населения муниципального 
района "Заполярный район" чистой водой на 
2021-2030 годы"

49 646,8 49 646,8 828,4 675,9 81,6% -152,5 1,4%

МП "Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район" 
на 2020-2030 годы"

223 651,4 223 651,4 20 418,0 20 339,9 99,6% -78,1 9,1%

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

231 388,1 231 388,1 31 262,2 31 107,2 99,5% -155,0 13,4%

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

14 654,8 14 654,8 0,0 0,0 - - -

НЕПРОГРАМ М НАЯ ЧАСТЬ 4 715,0 f  4 995,0 1 838,1 /  563,7 85,1% -274,4 33,2%
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию ритуальных услуг

4 715,0 4 715,0 1 838,1 1 563,7 85,1% -274,4 33,2%

Резервный фонд 0,0 280,0 о.о 0,0 - - -
ВСЕГО: 1 024 584,8 1 024 864,8 191 259,5 189 636,6 99,2% -1 622,9 18,5%

Непрограммные расходы составили 1 563,7 тыс. руб. при плане на отчетный 
период 1 838,1 тыс. руб. или 85,1 % от плана отчетного периода. Объем неисполненных 
в отчетном периоде бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета 
составил 274,4 тыс. руб.

Согласно информации, об исполнении районного бюджета, иные 
межбюджетные трансферы на организацию ритуальных услуг перечисляются в 
бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной 
администрацией муниципального образования.

В том числе в непрограммную часть по сведениям сводной бюджетной росписи 
установлены за счет средств резервного фонда годовые ассигнования на оплату услуг 
за расчет экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
межселенной территории Заполярного района в п. Индига, с. Шойна, д. Чижа, в сумме
280,0 тыс. руб.

По информации об исполнении районного бюджета в отчетном периоде 
указанные средства не израсходованы. Расходы осуществлены на основании 
муниципального контракта с ЗАО "Научно-исследовательский центр муниципальной 
экономики" в первой декаде июля месяца.

Годовые бюджетные назначения непрограммной части в сумме 4 995,0 тыс. руб. 
исполнены на 31,3 %.
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Программные расходы составили 188 073,0 тыс. руб. при плане 
189 421,4 тыс. руб. или 99,3% от плана. Годовые назначения исполнены на 18,4%.

В рамках МП «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017- 
2025 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
41 384,3 тыс. руб., исполнение составило 41 356,7 тыс. руб., или 99,9% от плана. 
Годовые бюджетные назначения в сумме 101 657,2 тыс. руб. исполнены на 40,7%.

Исполнение в разрезе мероприятий подпрограмм указанной муниципальной 
программы представлено в таблице 17.

Таблица 17 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено на 

2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма
% от плана 

на отчетный 
период

отклонение от 
плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

М П  "Р азв и ти е  а д м и н и ст р ат и в н о й  
с и с т е м ы  м ес т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  
м у н и ц и п а л ьн о го  р ай о н а  "З а п о л я р н ы й  
р ай о н " на 2 0 1 7 -2 0 2 5  г о д ы "

101 657,2 41 384 ,3 41 35 6 ,7 9 9 ,9 % -27 ,6 4 0 ,7 %

П о д п р о гр а м м а  3 "М а т ер и а ль н о -  
т е хн и ч е с к о е  и т р а н сп о р т н о е  обеспечение  
д ея т ель н о ст и  ор га но в м ест н о го  
с а м о у п р а вле н и я  З а п о л я р н о го  р а й о н а  "

101 657 ,2 41 3 8 4 ,3 41 3 5 6 ,7 99,9% -2 7 ,6 40,7%

Обеспечение деятельности МКУ ЗР 
"Северное"

98 084,7 41 067,1 41 039,6 99,9% -27,5 41,8%

Транспортные расходы 3 572,5 317,2 317,1 100,0% -0,1 8,9%

Согласно информации об исполнении районного бюджета и информации о 
выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные 
ассигнования в сумме 27,6 тыс. руб., предусмотренные на материально-техническое и 
транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района, в том числе:

1) бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности 
МКУ ЗР «Северное» в сумме 27,5 тыс. руб., в связи с не поступлением в отчетном 
периоде счетов на оплату за товары, работы, услуги за июнь 2022 года, а также возврата 
средств, запланированных на оплату экспертизы;

2) бюджетные ассигнования, предусмотренные на транспортные расходы, в 
сумме 0,1 тыс. руб. -  оплата произведена по фактическим расходам.

В рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 94 257,9 тыс. руб., исполнение составило 
93 322,8 тыс. руб., или 99,0% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 
288 576,2 тыс. руб. исполнены на 32,3%.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы 
представлено в таблице 18.



Т аблица 18 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

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

288 5 76,2 94 257,9 93 322,8 99,0% -935,1 32,3%

Создание условий для оказания бытовых (банных) 
услуг населению, в т.ч.: 161 117,7 67 078,4 67 051,3 100,0% -27,1 41,6%

предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов. возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань

69 904,9 29 836,0 29 835,8 100,0% -0,2 42,7%

предоставление муниципальным образованиям иных 
межбюджетных трансферов на возмещение 
недополученных доходов или финансового возмещения 
затрат, возникающих при оказании жителям поселений 
услуг общественных бань

70 414,1 37 242,4 37 215,5 99,9% -26,9 52,9%

строительство (приобретение), капитальный и 
текущий ремонт общественных бань

5 434,3 0,0 0,0 - - -

Ремонт общественных бань, находящихся в 
муниципальной собственности МО "Муниципальный район 
"Заполярный район"

15 364,4 0,0 0,0 - - -

Благоустройство и уличное освещение территорий 
поселений, в т.ч.: 115 084,3 27 179,5 26 271,5 96,7% -908,0 22,8%

благоустройство территорий поселений 20 504,5 4 408,4 3 803,7 86,3% -604,7 18,6%

уличное освещение 43 325,60 22 155,40 21 852,30 98,6% -303,10 50,4%
приобретение, замена и установка светильников уличного 
освещения в поселениях

2 492,0 615,7 615,5 100,0% -0,2 24,7%

обустройство проездов в поселениях Заполярного района 36 052,3 0,0 0,0 - - -
благоустройство дворовых территорий 8 627,4 0,0 0,0 - - -
Содержание территорий захоронений 4 082,5 0.0 0.0 - - -
Создание и содержание мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества

774,4 0,0 0,0 - - -

Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений 
социальной инфраструкгуры, разработка проектной 
документации

7 561,7 0,0 0,0 - - -

Иные мероприятия, вт.ч.: 4 038,1 0,0 0,0 - - -
вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна 
Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО

586,7 0,0 0,0 - - -

Расчистка земельных участков по ул. Профсоюзная д  19 и 
ул. Ягодная д  4 в селе Несь Сельского поселения 
«Канинский сельсовет» ЗР НАО

1 180,6 0,0 0,0 - - -

Устройство деревянных тротуаров в п. Индига Сельского 
поселения «Т иманский сельсовет» ЗР НАО

2 270,8 0,0 0,0 - - -

Согласно информации об исполнении районного бюджета и информации о 
выполнении мероприятий муниципальной программы не освоены бюджетные 
ассигнования в сумме 935,2 тыс. руб., большая часть из которых приходится на 
мероприятия по благоустройству и уличному освещению территорий поселений (908,0 
тыс. руб.) в связи с оплатой по факту выполненных работ в соответствии с 
представленными документами, а также принятием решения о переносе сроков 
устройства деревянных тротуаров в Сельском поселении «Колгуевский сельсовет» ЗР 
НАО.
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В рамках МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» на 2021-2030 годы» на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в 
сумме 107 496,3 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 1 270,6 тыс. руб., исполнение составило 100% или 1 270,5 тыс. 
руб.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы 
представлено в таблице 19.

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от плана 
на год

П рограм м а "Развит ие энергет ики м униципального  
района  "З а п о ля р н ы й р а й о н "  на 2021-2030 годы "

107 496,3 1 270,6
У

1 270,5 100,0% -0,1 1,2%

Проведение обследования с корректировкой проектной 
документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в 
п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих

10 141,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП 
в п. Амдерма

1 800,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей 1 270,6 1 270,6 1 270,5 100,0% -0,1 100,0%

Разработка проектной документации на строительство ДЭС в 
составе действующих ветроэлектрических установок п. 
Амдерма

8 500,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Строительство ЛЭП 0,4 Кв в д. Каменка Сельского поселения 
"Пустозерский сельсовет" ЗР НАО

11 215,7 0,0 0,0 о о ©s 0,0 0,0%

Капитальный ремонт ЛЭП в п. Усть-Кара 30 179,3 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Поставка и пусконаладочные работы дизель-генераторных 
установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в с. Ома

8 197,2 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду 1 565,6 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. 
Шойна 16 434,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в 
количестве 2 единиц 8 332,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения в п. Амдерма 9 859,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Согласно кассового плана реализация большей части мероприятий программы 
предусмотрена на 3-4 кварталы 2022 года.

В рамках МП «Чистая вода» на 2022 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования на строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского 
поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 2 799,0 тыс. руб. На 
отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не 
предусмотрены.
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Таблица 20 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено на 
2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

МП "Ч истая вода" 2 799,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Строительство водопроводной сети в д. Лабожекое МО 
"Вели ко височный сельсовет" НАО (разработка ПСД), в 
том числе:

2 799,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

средства окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%
средства местного бюджета 2 799,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Согласно кассового плана данное мероприятие планируется к реализации в 3 
квартале 2022 года.

В рамках МП «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» на 2022 год бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 49 646,8 тыс. руб., на отчетный период 
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 828,4 тыс. руб., исполнение 
составило 81,6% или 675,9 тыс. руб.

Исполнение в разрезе мероприятий программы указанной муниципальной 
программы представлено в таблице 21.
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Т аблица 21 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от 
плана на 

отчетный 
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

Программа "Обеспечение населения муниципального 
района "Заполярныйрайон" чистой водой на 2021-2030 
годы "

49 646,8 828,4 675,9 81,6% -152,5 1,4%

Проведение исследования качества воды, в т.ч.: 2 252,4 675,9 587,9 0,0% -88,0 26,1%

Отбор проб и исследование воды водных объектов на 
паразитологические, микробиологические и санитарно- 
гигиенические показатели в населённых пунктах: д.
Тошвиска, д. Шрлино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, 
Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. 
Мгла

1 476,2 466,7 466,6 0,0% -0,1 31,6%

Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли 
тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых 
пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. 
Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д  Волоковая, д. 
Кия, д. Мгла

310,3 0,0 0,0 - - -

Отбор проб и исследование воды водных объектов на 
паразитологические, микробиологические и санитарно- 
гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей

418,4 209,2 121,3 58,0% -87,9 29,0%

Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли 
тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом 
пункте п. Хонгурей

47,5 0,0 0,0 - - -

Создание условий для обеспечения населения чистой 
водой, в т.ч.: 47 394,4 152,5 88,0 57,7% -64,5 0,2%

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы 
водоподготовителъной установки в п. Варнек Сельского 24 177,2 0,0 0,0 - - -

Геологические исследования и разведка подземных вод в д. 
Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО 1 244,0 0,0 0,0 - - -

Строительство очистных сооружений производительностью 
2500 куб. м в сутки в п. Искателей 20 338,3 0,0 0,0 - - -

Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО 800,0 0,0 0,0 - - -
Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец 
Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО 88,0 88,0 88,0 100,0% 0,0 100,0%

Образование и постановка на кадастровый учёт земельных 
участков дтя водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино 
Сельского поселения «Вели ко височный сельсовет» ЗР НАО

64,5 64,5 0,0 0,0% -64,5 0,0%

Образование и постановка на кадастровый учёт земельных 
участков дпя водоснабжения с. Несь Сельского поселения 
«Канинский сельсовет» ЗР НАО

82,5 0,0 0,0 - - -

Проведение гидрогеологического обследования водных 
объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне
осенний период с целью определения возможности их 
использования дпя хозяйственного и питьевого 
водоснабжения

599,9 0,0 0,0 - - -
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В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 418,0 тыс. руб., исполнение 
составило 20 339,9 тыс. руб., или 99,6% от плана. Годовые бюджетные назначения в 
сумме 223 651,4 тыс. руб. исполнены на 9,1%. Исполнение в разрезе мероприятий 
указанной муниципальной программы представлено в таблице 22.

Отмечаем, что в отчете об использовании денежных средств в рамках 
исполнения мероприятий МП «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
мунииипального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в разделах 1 и 2 
нарушен порядок нумерации пунктов.
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Т абл и ца 22  (ты с. р у б .)

Н аим енование У тверждено 
на 202 2  год

План на 
отчетны й 

п ериод

И сполнено за отчетны й период

сум ма
%  от  плана 

на отчетны й 
п ериод

отклонение от 
плана о тч етн ого  

периода

%  от  
плана на 

год
М П  " С т р о и т е л ь с т в о  (п р и о б р е т е н и е )  и  
п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  по к а п и т а л ь н о м у  
и т е к у щ е м у  р е м о н т у  ж и л ы х  п о м е щ е н и и  
м у н и ц и п а л ь н о г о  р ай он а  " З а п о л я р н ы й  
р ай он "  на 2 0 2 0 -2 0 3 0  г о д ы "

2 2 3  6 5 1 ,4 2 0  4 1 8 ,0 2 0  3 3 9 ,9 9 9 ,6 % -7 8 ,1 9 ,1 %

И н ы е  .меж бю дж ет ные т р а н сф ер т ы  
п о с е л е н и я м  ни  с т р о и т е л ьс т в о  
(п р иобрет ен ие) ж и л ы х  п о м ещ ен и й , в т .ч .:

9 7  017 ,8 16  3 2 8 ,0 16 2 5 0 ,0 - -7 8 ,0 16, 7%

П риобретен и е жилых помещ ений в п. Варнек 
М О  «Ю ш арский сельсовет» Н енецкого 
автоном ного  округа

78,0 78,0 0,0 - -78 ,0 0 ,0%

П ри обретение жилых помещ ений в с. Коткино 
С ельского поселения "К откинский сельсовет" 
ЗР  НАО

8 000 ,0 8 000 ,0 8 000 ,0 - 0,0 100 ,0%

П ри обретение квартиры  в п. Х арута  С ельского 
поселения «Х о седа- Х арде кий сельсовет» ЗР 
НАО

1 500 ,0 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

П риобретение квартиры  в п. Искателей МО 
«Г ородское поселения « Р аб о ч и й  поселок 
Искателей»

5 000 ,0 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

П риобретен и е ж илого дома в п. Н ельм ин-Н ос 
С ельского поселения «М алоземельский 
сельсовет» ЗР  НАО

8 2 50 ,0 8 250 ,0 8 250 ,0 100,0% 0,0 100 ,0%

П риобретен и е ж илого дома в с. Несь С ельского 
поселения «К анинский сельсовет» ЗР НАО 2 4 28 ,0 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

С троительство 12-квартирного ж илого дом а №  
1 в п. А мдерма С ельского поселения «поселок 
А мдерма» ЗР  НАО с разработкой  проектной  
докум ентации

35 880 ,9 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

С троительство 1 2 -квартирного ж илого дома №  
1 в п. А мдерма С ельского поселения «поселок 
А мдерма» ЗР  НАО с разработкой  проектной  
докум ентации

35 8 80 ,9 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0 %

К а п и т а л ь н ы е  в ло ж ен и я  (и с п о л н и т е л ь  М К У  
З Р  "С еверн ое"), в т .ч .: 28  0 2 2 ,0 0 ,0 0 ,0 - 0 ,0 0 ,0%

С троительство 4 -кварти рн ого  ж илого дома в п. 
Б угри н о  Сельского поселения "К олгуевский 
сельсовет" ЗР НАО

25 823 ,9 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

Р азработка проею -ной докум ентации на 
строительство 2 квартирного  ж илого дома в с. 
Нижняя Пеша Сельского поселения «П еш ский 
сельсовет» ЗР  НАО

2 198,1 0,0 0,0 - 0,0 0 ,0%

И н ы е  м еж бю дж ет ны е т р а н сф ер т ы  
п о с е л е н и я м  на  к а п и т а л ь н ы й  и  т ек ущ и й  
р е м о н т  ж и л ы х  дом ов, п о м ещ ен и й

94 169 ,7 1 108,1 1 108,1 100 ,0 % 0 ,0 1 ,2%

И н ы е  м еж бю дж ет ны е т р а н сф ер т ы  
п о с е ле н и я м  на  сн о с  в е т х и х  и а в а р и й н ы х  
дом ов, п р и зн а н н ы х  не п р и го д ны м и  для  
п р о ж и ва н и я

3 595 ,1 2 9 81 ,9 2 981 ,8 100 ,0% -0 ,1 8 2 ,9%

И н ы е  м е р о п р и я т и я  (и с п о л н и т е л ь  М К У  З Р  
"С еверное ") 2 4 ,0 0 ,0 0 ,0 - - -

П рохож дение государственной экспертизы  и 
проверка д остоверности  определения см етной 
стоим ости  капитального рем онта объектов 
капитального строительства

24 ,0 0,0 0,0 - - -

И н ы е  м еж бю дж ет ны е т р а н сф ер т ы  
п о с е л е н и я м  на содерж ание и м ущ ест ва , 
на х о д ящ его ся  в м у н и ц и п а л ь н о й  
со б ст венн о ст и  п о селен и й , в т .ч .:

782,8 0 ,0 0 ,0 - - -

Зам ена п ри б о р о в  у чета  холодного 
водоснабжения в муниципальном  жилищном 
фонде Сельского поселения «П оселок 
А мдерма» ЗР НА О

3 91,4 0,0 0,0 - - -

Зам ена п ри б о р о в  у чета  горячего  
водоснабжения в муниципальном  жилищ ном 
фонде С ельского поселения «П оселок 
Амдерма» ЗР  НАО

3 91,4 0,0 0,0 - - -

п одго т о вка  зе м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  под  
ж и ли щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о  (и с п о л н и т е л ь  
М К У  З Р  "С еверное")

4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - - -
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По информации об исполнении районного бюджета и информации о 
выполнении мероприятий муниципальных программ:

- исполнение по мероприятию «Приобретение жилых помещений в п. Варнек 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа» отсутствует в связи с не 
подписанием Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причине возникших 
вопросов землеотведения земельных участков под жилые дома, не оплачен 6 
инвестиционный платеж.

В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 262,2 тыс. руб., исполнение 
составило 31 107,2 тыс. руб., или 99,5% от плана. Годовые бюджетные назначения в 
сумме 231 388,1 тыс. руб. исполнены на 13,4%. Исполнение в разрезе мероприятий 
указанной муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

МП"Развитие коммунальном инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2020- 
2030 годы"

231 388,1 31 262,2 31 107,2 99,5% -155,0 13,4%

Предоставление муниципальным образованиям иных 
межбюджетных трансфертов на содержание 
земельных участков, находящихся в собственности или 
в постоянно (бессрочном) пользовании муниципальных 
образований, предназначенных под складирование 
отходов

3 405,2 414,7 306,8 74,0% -107,9 9,0%

Разработка проектной документации по 
строительству блочных локальных очистных 
сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО (исполнитель МКУ ЗР "Северное")

7 452,6 0,0 0,0 - - -

Организация вывоза стоков из септиков и выгребных 
ям, в т.ч.:

76 217,2 29 194,0 29 193,8 100,0% -0,2 38,3%

МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 13 101,6 5 106,9 5 106,8 100,0% -0,1 39,0%

Предоставление субсидии на финансовое возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуги по очистке 
сточных воддтя населения, потребителей, приравненных к 
населению на территории Заполярного района»

63 115,6 24 087,1 24 087,0 100,0% -0,1 38,2%

Создание площадок накопления твердых коммунальных 
отходов (включая площадки для накопления твердых 
коммунальных отходов в поселениях, где установлены 
контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов) в муниципальных образованиях (исполнитель 
МКУ ЗР "Северное", Администрации поселений)

76 3 0 7,4 0,0 0,0 - - -

Содержание площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (включая площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов) в муниципальных 
образованиях

4 136,1 1 653,5 1 606,6 97,2% -46,9 38,8%

Приобретение коммунальной (специализированной) 
техники, специализированного оборудования (включая 
нераспределенный резерв) (исполнитель Администрация 
Заполярного района)

63 869,6 0,0 0,0 - - -
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Согласно информации об исполнении бюджета и информации о выполнении 
мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в 
постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов, и на содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых 
коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях в связи с финансированием 
по фактически произведенным расходам.

В рамках МП «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020- 
2030 годы» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования 14 654,8 тыс. руб. 
Плановые назначения и кассовое исполнение за полугодие 2022 года отсутствуют.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы 
представлено в таблице 24.

Т аб л и ц а  2 4  (тыс. р у б .)

Наименование У т вер аде но 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

М П "О б есп ечен и е  н асел ен и я  ц ентрализованн ы м  
теп л о сн аб ж ен и ем  в МО "М уници пальны й  район 
"З ап о л я р н ы й  район" на 2020-2030 годы "

14 654,8 0,0 0,0 - - -

Разработка проектной документации на строительство 
модульной котельной и сети теплоснабжения в п.
Каратайка(исполнитель М КУ ЗР "Северное")

6 870,0 0,0 0,0 - - -

Разработка проектной документации на строительство 
центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино 
(исполнитель М К У  ЗР "Северное")

6 500,0 0,0 0,0 - - -

Разработка проектной документации на 
реконструкцию  котельной в с. Коткино

1284,8 0 0 - - -

Согласно кассового плана данные мероприятия планируются к реализации в З /  
квартале 2022 года.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном 
периоде 2022 года уменьшились на 4,1%, или на 8 165,9 тыс. руб., и составляют 
наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода -  54,8% (за отчетный 
период 2021 года указанный показатель составил 44,0%). Изменения в разрезе 
подразделов представлены на рисунке 14:

-расходы на жилищное хозяйство уменьшились на 11 550,8 тыс. руб. или на
40,0%;

-  расходы на коммунальное хозяйство уменьшились на 3 363,6 тыс. руб. или на
з,з%;

-  расходы на благоустройство уменьшились на 908,0 тыс. руб. или на 2,7%;

-расходы на решение других вопросов в области жилищно-коммунального 
хозяйства уменьшились на 302,1 тыс. руб. или на 19,5%.
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хозяйство области ЖКХ

J полугодие 2021 года J  полугодие 2022 года

Рис. 14. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(тыс. руб.).

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2022 год 
предусмотрены в сумме 3 612,9 тыс. руб. В рамках непрограммной части 
предусмотрены расходы на содержание специалистов по осуществлению отдельных 
государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 1 928,7 тыс. руб., 
исполнено 1 436,1 тыс. руб. или 74,5 % от плана отчетного периода. Годовые 
бюджетные назначения исполнены на 39,7 %.

Таблица 25 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

Н ЕП РО ГРА М М Н А Я  ЧАСТЬ 3 612 ,9 1 928 ,7 1 436,1 7 4 ,5 % -4 92 ,6 3 9 ,7 %
Содержание специалистов по осуществлению 
отдельных государственных полномочий НАО 
в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за счет средств субвенции 
из окружного бюджета

3 612,9 1 928,7 1 436,1 74,5% -492,6 39,7%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения 
плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде
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2022 года уменьшились на 1,1 % или на 15,9 тыс. руб., и составили 0,3 % от общей 
суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2021 года указанный 
показатель составил 0,3 %).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2022 год запланированы в 
сумме 7 610,0 тыс. руб. в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» на мероприятия:

- разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» в сумме
4 000,0 тыс. руб.;

- обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта 
культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» 
НАО в сумме 3 150,0 тыс. руб. (предоставление иных межбюджетных трансфертов);

- разработка проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Крест обетный», расположенного по адресу: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье в сумме 460,0 тыс. руб.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 3 150,0 тыс. руб., 
исполнение составило за отчетный период 100,0 % от плановых назначений отчетного 
периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 41,4 %.

В аналогичном периоде прошлого года расходы по разделу «Культура, 
кинематография» не осуществлялись.

Отмечаем, что в  отчете об использовании денежных средств в рамках 
исполнения мероприятий МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» в разделе 5 нарушен порядок нумерации 
пунктов.

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2022 год 
предусмотрены в сумме 18 094,7 тыс. руб.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 7 407,3 тыс. руб., 
исполнено за отчетный период 7 406,6 тыс. руб. или на 0,7 тыс. руб. меньше плана 
отчетного периода.

Годовые бюджетные назначения исполнены на 40,9 %, в том числе расходы 
программной части -  на 41,2 %.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы на социальную политику в отчетном периоде 2022 года 
увеличились на 0,5% или на 38,2 тыс. руб., в том числе:

-расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 108,6 тыс. руб. или на
1,8%;

-  выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района», уменьшились на 32,3 тыс. руб. или на 5,7%;
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-  единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным 
медалью «За заслуги перед Заполярным районом», уменьшилось на 34,5 тыс. руб. или 
на 100,0%;

-  расходы по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и 
других категорий граждан, в соответствии с решением Совета Заполярного района от 
28.09.2016 № 262-р (подписка на газету "Няръяна вындер") увеличились на 4,7 тыс. 
руб. или 3,5%;

-  единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, уменьшились на 8,3 тыс. руб. или на 1,8%.

Расходы по разделу в разрезе программной и непрограммной части 
представлены в таблице 26

T аблица 26 (тыс. руб.)

Наименование
Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 16 346,7 6 728,4 6 728,2 100,0% -0,2 41,2%
МЛ "Развитие административной системы  
местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 2017-2025 
годы"

16 346,7 6 728,4 6 728,2 100,0% -0,2 41,2%

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления "

16 346,7 6 728,4 6 728,2 100,0% -0,2 41,2%

пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

12 211,4 5 001,0 5 000,9 100,0% -0,1 41,0%

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные должности местного самоуправления

3 085,3 1 285,6 1 285,6 100,0% 0,0 41,7%

единовременные денежные выплаты гражданам, 
уволенным в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

1 050,0 441,8 441,7 100,0% -0,1 42,1%

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАС П. 1 748,0 678,9 678,4 99,9% -0,5 38,8%

Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района"

1 307,6 539,2 539,1 100,0% -0,1 41,2%

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награжденным медалью "За заслуги 
перед Заполярным районом"

92,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
других категорий граждан в соответствии с 
решением Совета Заполярного района от 
28.09.2016 № 262-р (подписка на газету 
"Няръяна вындер")

279,4 139,7 139,3 99,7% -0,4 49,9%

Выплаты гражданам, награжденным знаком 
отличия "За достойное воспитание детей"

34,5 0,0 0,0 0.0% 0,0 0,0%

Выплаты гражданам, награжденным знаком 
отличия "Отцовская слава"

34,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ВСЕГО 18 094,7 7 407,3 7 406,6 100,0% -0,7 40,9%

Отмечаем, что в отчете об использовании денежных средств в рамках 
исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального
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управления» МП «Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в разделе 4 нарушен 
порядок нумерации пунктов.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 
2022 год не предусмотрены, как и в аналогичном периоде 2021 года.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на
2022 год предусмотрены на издание и распространение печатных изданий Заполярного 
района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» 
МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 3 320,8 тыс. руб.

За отчетный период 2022 года кассовое исполнение по данному разделу 
составило 1 183,4 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений (1 183,5 тыс. руб.).

Таблица 27 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана на 

год

М П "Р а зв и т и е  а д м и н и с т р а т и в н о й  
с и с т е м ы  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  
м у н и ц и п а л ь н о г о  р ай о н а  " З а п о л я р н ы й  
р а й о н "  на 2 0 1 7 -2 0 2 5  г о д ы "

3 320 ,8 1 183,5 1 183,4 1 0 0 ,0 % -0,1 3 5 ,6 %

П одпрограмм а 4 "Обеспечение 
информационной от крыт ост и органов 
мест ного самоуправления Заполярного  
района"

3 320,8 1 183,5 1 183,4 100,0% -0,1 35,6%

издание и распрост ранение официального  
периодического печат ного издания 
муниципального района "Заполярный 
район" "Официальный бюллетень 
Заполярного района" (исполнитель  
А дм инист рация ЗР)

1 432,2 375,7 375,7 100.0% 0.0 26.2%

издание и распрост ранение общественно- 
полит ической газет ы  Заполярного района  
".Заполярный вестникЛ-" (исполнитель МКУ 
ЗР "Северное")

1 888,6 807,8 807,7 100,0% -0,1 42.8%

В С Е Г О 3 320 ,8 1 183,5 1 183,4 1 0 0 ,0 % -0,1 3 5 ,6 %

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» 
увеличились 13,0 % или на 135,9 тыс. руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

50



Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2022 год 
предусмотрены в рамках реализации мероприятий МП «Управление финансами в 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» и подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа» МП «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на 
общую сумму 312 568,5 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований (поселений).

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 
145 747,1 тыс. руб., исполнено за отчетный период 142 669,8 тыс. руб., или 97,9% от 
плана. Годовые бюджетные назначения в отчетном периоде исполнены на 45,6%.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе программных 
мероприятий представлена в таблице 28.

Таблица 28 (тыс. руб.)

Наименование Утверждено 
на 2022 год

План на 
отчетный 

период

Исполнено за отчетный период

сумма

% от плана 
на

отчетный
период

отклонение 
от плана 

отчетного 
периода

% от 
плана 
на год

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 312 568,5 145 747,1 142 669,8 97,9% -3077,3 45,6%
МП "Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный 
район" на 2019-2025 годы"

222 040,0 105 635,6 103 098,1 97,6% -2 537,5 46,4%

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

61 805,5 30 902,3 30 902,3 100,0% 0,0 50,0%

иные межбюджетные трансферты на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений

160 234,5 74 733,3 72 195,8 96,6% -2 537,5 45,1%

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

90 528,5 40 111,5 39 571,7 98,7% -539,8 43,7%

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

90 528,5 40 111,5 39 571,7 98,7% -539,8 43,7%

иные межбюджетные трансферты поселениям на 
оплату коммунальных услуг и приобретение 
твердого топлива

38 724,8 18 755,3 18 652,0 99,4% -103,3 48,2%

иные межбюджетные трансферты поселениям на 
выплату пенсий за выслугу лет лицам, 
заметавшим выборные должности и должности 
муниципальной службы

48 330,1 20 027,0 19 901,1 99,4% -125,9 41,2%

иные межбюджетные трансферты поселениям на 
осуществление расходов, связанных с 
организацией и проведением выборов 
депутатов и глав МО

3 473,6 1 329,2 1 018,6 76,6% -310,6 29,3%

Из информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении 
мероприятий муниципальных программ следует, что неисполнение плановых 
назначений по данному разделу связано с перечислением межбюджетных трансфертов 
по заявкам администраций поселений, в том числе не перечислены иные 
межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений:
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-  Сельскому поселению «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО -
393,6 тыс. руб.;

-  МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО -
2 143,9 тыс. руб.

Доля расходов по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета 
составила 30,9 % (в аналогичном периоде 2021 года их доля составила 29,9 %).

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличились на 
5,9%, или на 7 983,5 тыс. руб., при этом:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений уменьшился на 3,9 %, или на 1 239,0 тыс. руб.;

- объем прочих межбюджетных трансфертов увеличился в трое или на 
74 669,6 тыс. руб.

Изменения показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
в разрезе подразделов представлены на рисунке 15.
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Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Заполярного района

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Заполярного района на 2022 год утвержден решением о бюджете в сумме
5 000,0 тыс. руб.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в 
соответствии с Положением о резервном фонде Администрации муниципального
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района «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации 
Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п (в редакции от 07.06.2022 № 126п).

В отчетном периоде распределено 280,0 тыс. руб. Администрации Заполярного 
района на оплату услуг за расчет экономически обоснованного тарифа по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на межселенной территории Заполярного района в п. Индига, 
с. Шойна, д. Чижа,, кассовое исполнение составило 0% от распределенной суммы.

По информации об исполнении районного бюджета Администрацией 
Заполярного района по муниципальному контракту с ЗАО "Научно-исследовательский 
центр муниципальной экономики" на дату 08.07.2022 выплачен аванс 30%.

Нераспределенный на отчетную дату остаток бюджетных ассигнований 
резервного фонда составил 4 720,0 тыс. руб.

2.3. Результат исполнения бюджета

Результатом исполнения районного бюджета за полугодие 2022 года является 
профицит бюджета в сумме 150 132,8 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в 
сумме 122 552,3 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением 
сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления 
составили 18 143,5 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей 
по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 
9 588,8 тыс. руб.).

Выводы и предложения

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» за полугодие 2022 года установлено 
следующее.

1. Срок представления отчета об исполнении районного бюджета за полугодие
2022 года в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом
16.3 Положения о бюджетном процессе, не нарушен.

2. В отчете отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о 
бюджетном процессе.

3. По итогам исполнения бюджета за отчетный период бюджет района исполнен 
с профицитом в сумме 150 132,8 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 
122 552,3 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением 
сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления 
составили 18 143,5 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей 
по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 
9 588,8 тыс. руб.).

4. В целом по доходам исполнение районного бюджета составило 
612 369,0 тыс. руб., или 47,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

-  налоговые и неналоговые доходы -  605 411,4 тыс. руб., или 54,3% от годового
плана;

-  безвозмездные поступления -  6 957,6 тыс. руб. или 3,8 % от годового плана.

53



5. Кассовое исполнение районного бюджета по расходам составило 
462 236,2 тыс. руб., или 98,0% от плановых назначений на отчетный период и 25,7% от 
годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной 
классификации расходов показал, что по 4 разделам из 9, по которым были 
запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на 
отчетный период составило меньше 98,0 %, в том числе:

-  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -  82,1 % 
(не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 169,1 тыс. руб.);

-  «Образование» -  74,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме
492,6 тыс. руб.);

-  «Национальная экономика» -  97,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования 
в сумме 381,5 тыс. руб.);

-  «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» - 97,9 % (не исполнены бюджетные ассигнования в 
сумме 3 077,3 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены 
ниже 50,0 % (процент исполнения по разделам составил от 7,3 % до 45,6 %).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств сложился ниже 98,0 %: Управление финансов -  97,5 % (не 
исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 056,9 тыс. руб.) и Контрольно-счетная 
палата -  93,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 675,3 тыс. руб.).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил
7 993,6 тыс. руб., в том числе:

-  МП «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме
587,5 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 -  100,0% (не исполнено 11,3 тыс. руб.);
подпрограмма 3 -  99,9% (не исполнено 27,6 тыс. руб.);
подпрограмма 4 -  100,0% (не исполнено 0,2 тыс. руб.);
подпрограмма 5 -  96,7% (не исполнено 8,6 тыс. руб.);
подпрограмма 6 -  98,7% (не исполнено 539,8 тыс. руб.).
-  МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 

проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы» в сумме 935,1 тыс. руб. (процент исполнения 99,0%);

-  МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019-2030 годы» - в сумме 2 169,1 тыс. руб. (процент исполнения -  82,1%);

-  МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 155,0 тыс. руб. (процент 
исполнения -  99,5%);

-  МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 390,0 тыс. руб. (процент 
исполнения -  99,6%);

-  МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 
2021-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения -  100,0%);
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-  МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" 
чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 152,5 тыс. руб. (процент исполнения -  
81,6%);

-М П  «Управление муниципальным имуществом муниципального района 
"Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 9,0 тыс. руб. (процент исполнения -  
99,9%)

-  МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 
2019-2025 годы» - в сумме 3 517,1 тыс. руб. (процент исполнения -  97,2%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований 
непрограммной части бюджета составил 1 595,2 тыс. руб., в том числе:

-  расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 675,3 тыс. руб.;
-  расходы на судебную систему в сумме 151,8 тыс. руб.;
-  предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

организацию ритуальных услуг в сумме 274,4 тыс. руб.;
-  осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 

автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного 
бюджета) в сумме 492,6 тыс. руб.

6. В отчетах об использовании денежных средств в рамках исполнения 
мероприятий муниципальных программ допущен ряд неточностей, в том числе:

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Реализация функций 
муниципального управления» МП «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в 
разделе 4 нарушен порядок нумерации пунктов;

- в рамках исполнения мероприятий МП «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы» в разделе 5 нарушен порядок нумерации 
пунктов;

- в рамках исполнения мероприятий МП «Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в разделах 1 и 2 
нарушен порядок нумерации пунктов.

7. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (в том числе 
по переданным полномочиям) в общей сумме расходов районного бюджета отчетного 
периода составила 18,6 %

8. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Заполярного района на 2022 год утвержден решением о бюджете в сумме
5 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде распределено 280,0 тыс. руб., кассовое 
исполнение составило 0% от распределенной суммы. Нераспределенный на отчетную 
дату остаток бюджетных ассигнований резервного фонда составил 4 720,0 тыс. руб.

9. В отчетном периоде из районного бюджета бюджетные ссуды и бюджетные 
кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов и кредитных 
учреждений не производились. Муниципального долга Администрация Заполярного 
района не имеет.

10. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Заполярный район» 
за полугодие 2022 года подготовлен в рамках полномочий Администрации 
Заполярного района, не противоречит действующему законодательству и 
муниципальным правовым актам муниципального района «Заполярный район» и
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удовлетворяет требованиям полноты отражения показателей бюджета по доходам и 
расходам.

Исходя из вышеизложенного, учитывая результаты исполнения бюджета по 
итогам отчетного периода, Контрольно-счетная палата Заполярного района предлагает 
Совету Заполярного района отчет об исполнении районного бюджета за полугодие
2022 года принять к сведению.

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

Белянин Александр Иванович 
8 (81853)4-79-64  вн. 3052
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Таблица 1 (тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к заключению на отчет об исполнении районного бюджета за
полугодие 2022 года

СТРУКТУРА II ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Утвержденные бюджетные назначения на 2022 
год Кассовое исполнение за полугодие 2022 года

Кассовое % исполнения отклонение показателей

Наименование показателя исполнение за 
полугодие 2021 

года

утвержденные 
решением о бюджете на 

2022 год (в ред. 
решения от 02.06.2022 

№ 192-р)

показатели кассового 
плана на полугодие 

2022 года
сумма доля в сумме 

доходов, %
от плана на 
отчетный 

период

от годовых 
бюджетных 
назначений

отклонение показателей 
кассового исполнения от 

плана на отчетный 
период

кассового исполнения за 
полугодие 2022 года от 
кассового исполнения за 

полугодие 2021 года

Темп роста, %

Налоговые доходы 370 276,5 731 427,1 382 348,6 353 643,9 57,8% 92,5% 48,3% -28 704,7 -16 632,6 95,5%
Налог на доходы физических лиц 344 783,7 695 526,3 357 262,0 343 033,9 56,0% 96,0% 49,3% -14 228,1 -1 749,8 99,5%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы -38,2 25,0 25,0 4,2 0,0% - 16,8% -20,8 42,4 11,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 2 425,3 - - -117,1 - - - - -2 542,4 -4,8%

Единый сельскохозяйственный налог 21 840,1 34 383,5 24 171,5 9 568,5 1,6% 39,6% 27,8% -14 603,0 -12 271,6 43,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

583,9 886,0 600,0 766,5 0,1% 127,8% 86,5% 166,5 182,6 131,3%

Налог на имущество 7,9 19,0 - 8,3 0,0% - 43,7% - 0,4 105,1%
Земельный налог 556,9 587,3 290,1 336,4 0,1% 116,0% 57,3% 46,3 -220,5 60,4%
Государственная пошлина 116,9 0,0 0,0 43,2 0,0% - - 43,2 -73,7 37,0%

Неналоговые доходы 242 326,2 384 233,6 204 919,3 251 767,5 41,1% 122,9% 65,5% 46 848,2 9 441,3 103,9%
Арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 196 449,4 314 524,1 157 262,0 217095,1 35,5% 138,0% 69,0% 59 833,1 20 645,7 110,5%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов

883,9 6 946,1 3 814,9 3 837,8 0,6% 100,6% 55,3% 22,9 2 953,9 434,2%

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном 
управлении органов управления и созданных ими учреждений 54,7 133,3 55,5 60,5 0,0% 109,0% 45,4% 5,0 5,8 110,6%

Арендная плата за имущество, составляющее казну 
муниципального района (за исключением земельных участков) 208,2 325,4 227,9 212,1 0,0% 93,1% 65,2% -15,8 3,9 101,9%

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, созданных МР ЗР 3 904,9 - - - 0,0% - 0,0% - - -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципального района 122,4 394,9 197,7 179,3 0,0% 90,7% 45,4% -18,4 56,9 146,5%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 36 771,5 54 422,4 38 132,0 24 645,8 4,0% 64,6% 45,3% -13 486,2 -12 125,7 67,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг 0,0 24,2 12,0 - - - - - - -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР 1 392,8 3 861,6 1 615,7 1 956,9 0,3% 121,1% 50,7% 341,2 564,1 140,5%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

411,2 2 057,3 2 057,3 2 099,5 0,3% 102,1% 102,1% 42,2 1 688,3 510,6%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 532,4 728,3 728,3 864,7 0,1% 118,7% 118,7% 136,4 332,3 162,4%
Ш трафы, санкции, возмещение ущерба 1 433,0 655,2 655,2 705,0 0,1% 107,6% 107,6% 49,8 -728,0 49,2%
Прочие неналоговые доходы 161,8 160,8 160,8 110,8 0,0% 68,9% 68,9% -50,0 -51,0 0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов 612 602,7 1 115 660,7 587 267,9 605 411,4 98,9% 103,1% 54,3% 18 143,5 -7 191,3 98,8%

Безвозмездные поступлении 6 853,0 185 074,5 7 109,4 6 957,6 1,1% 97,9% 3,8% -151,8 104,6 101,5%

Субсидии 0.0 171 263,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0 -
Субвенции 1 678,5 3 775,7 2 091,5 1 939,7 0,3% 92,7% 51,4% -151,8 261,2 115,6%
Иные межбюджетные трансферты 4 592,3 10 035,8 5 017,9 5 017,9 0,8% 100,0% 50,0% 0,0 425,6 109,3%
Прочие безвозмездные поступления 0,0 - - - - - - - - -
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов 582,2 - - 0,0% 0,0% 0,0% - -582,2 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 619 455,7 1 300 735,2 594 377,3 612 369,0 100,0% 103,0% 47,1% 17 991,7 -7 086,7 98,9%



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на отчет об исполнении
районного бюджета за полугодие 2022 года

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Т аблица I (ты с. руб.)

1 ̂ именование показателя
Код раздела / 
подраздела

Кассовое 
исполнение за 
аналогичный 

период 
2021 года

Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год Кассовое исполнение за отчетный период

Темп роста, %
показатели, утвержденные 

решением о бюджете на 
2022 год (в ред. решения 

от 02.06.2022 №192-р)

показатели сводной 
бюджетной росписи

отклонение показателей 
бюджетной росписи от 

показателей, утвержденных 
решением о бюджете

план на отчстый 
период

сумма
доли в сумме 
расходов, %

% исполнения отклонение показателей 
кассового исполнения 
от плана на отчетный 

период
плана на отчетный 

период

годовых бюджетных 
назначений (бюджетная 

роспись)

ВСЕГО 450 032,8 1 799 612,5 1 799 612,5 0,0 471 825,0 462 236,2 100,0% 98,0% 25,7% -9 588,8 102,7%

II том числе:
Общегосударственные покроем 01 00 86 135,1 223 574,0 223 294,0 -280,0 96 288,4 94 443,7 20,4% 98,1% 42,3% -1 844,7 109,6%

Содержание главы Заполярного района 01 02 2 065,1 4 995,2 4 995,2 0,0 2 118,6 2 118,5 0,5% 100,0% 42,4% -0,1 102,6%

Содержание Совета 01 03 9 947,6 26 077,3 26 077,3 0,0 11 057,9 11 057,7 2,4% 100,0% 42,4% -0,2 111,2%

Содержание Администрации 01 04 35 338,7 78 254.5 78 254,5 0,0 36 792,3 36 781,4 8,0% 100,0% 47,0% -10,9 104,1%

Судебная система 01 05 0,0 162,8 162,8 0,0 162,8 11,0 0,0% 6,8% 6,8% -151,8 -

Содержание Управления финансов 01 06 16 656,5 37 083,3 37 083,3 0.0 18 414,6 17 435,0 3,8% 94,7% 47,0% -979,6 104,7%

Содержание КСП 01 Об 9 084.7 22 019,3 22 019,3 0,0 9 645,4 8 970,1 1,9% 93,0% 40,7% -675,3 98,7%

Резервный фонд 01 II 0.0 5 000,0 4 720,0 -280,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.: 01 13 13 042,5 49 981,6 49 981,6 0,0 18 096,8 18 070,0 3,9% 99,9% 36,2% -26,8 138,5%

Содержание Управления муниципального имущества Л’ 6 835,5 17 978,4 17 978.4 0.0 8  204.3 8204.1 1.8% 100.0% 45.6% ■0,2 120,0%

Национальна*! безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 5 495,3 37 069,7 37 069,7 0,0 12 100,5 9 931,4 2,1% 82,1% 26,8% -2 169,1 180,7%

Гражданская оборона 03 09 3 106,0 17 756,0 17 756,0 0,0 9 251,2 9 244,3 2,0% 99,9% 52,1% -6,9 X

Зашнтп населения и территории от ЧС природного н 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 2 305,2 15 063,5 15 063,5 0,0 2 760,0 602,8 0,1% 21,8% 4,0% -2 157,2 X

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 84,1 4 250,2 4 250,2 0,0 89,3 84,3 0,0% 94,4% 2,0% -5,0 X

Национальная экономика 04 00 16 045,6 169 177,1 169 177,1 0,0 12 760,0 12 378,5 2,7% 97,0% 7,3% -381,5 77,1%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 979,1 88 609,2 88 609,2 0,0 2 251,3 2 251,2 0,5% - 2,5% -0,1 0,0%

Транспорт 04 0S 5 556,9 43 137,6 43 137,6 0,0 4 578,3 4 516,2 1,0% 98,6% 10,5% -62,1 81.3%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 509,6 37 330,3 37 330,3 0,0 5 930,4 5611,1 1,2% 94,6% 15,0% -319.3 159,9%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 -

Ж нлнщ но-коммуналм ю е хозяйство 05 00 197 802,6 1 024 584,8 1 024 864,8 280,0 191 259,5 189 636,7 41,0% 99,2% 18,5% -1 622,8 95,9%

Жилищное хозяйство 05 01 28 908,9 220 016.3 220 296,3 280,0 17 436,1 17 358,1 3,8% 99.6% 7.9% -78,0 60,0%

Коммунальное хозяйство 05 02 103 468,5 567 102,7 567 102,7 0,0 100 439,6 100 104,9 21,7% 99,7% 17,7% -334,7 96,7%

Благоустройство 05 03 26 998,6 127 458,5 127 458,5 0,0 27 179,5 26 271,5 5,7% 96,7% 20,6% -908,0 97,3%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства, в т.ч.:

05 05 38 426,6 110 007,3 110 007,3 0,0 46 204,3 45 902,2 9,9% 99,3% 41,7% -302,1 119,5%

О fu r  печет 1с tkmne.v.mn та МКУ ИР "Северное" X 36 679.4 101 657.2 101 657.2 0,0 41 384.3 41 356,7 8.9% 99.9% 40,7% •27,6 112.8%

Образование 07 00 1 452,0 3 612,9 3 612,9 0,0 1 928,7 1 436,1 0,3% 74,5% 39,7% -492,6 98,9%

Другие вопросы в области образования 07 09 1 452.0 3 612,9 3 612,9 0,0 1 928,7 1 436,1 0,3% 74,5% 39,7% -492,6 98,9%

Культура, кинематография 08 00 0,0 7 610,0 7 610,0 0,0 3 150,0 3 150,0 0,7% 100,0% 41,4% 0,0 0,0%

Культура 08 01 0,0 7 610,0 7 610,0 0,0 3 150,0 3 150,0 0,7% 100,0% 41,4% 0,0 0,0%

Социальная политика 10 00 7 368,4 18 094,7 18 094,7 0,0 7 407,3 7 406,6 1,6% 100,0% 40,9% -0,7 100,5%

Пенсионное обеспечение 1001 6 177,9 15 296,7 15 296,7 0,0 6 286,6 6 286,5 1,4% 100,0% 41,1% -0,1 101,8%

Социальное обеспечение населения 10 03 1 190,5 2 798,0 2 798,0 0,0 1 120,7 1 120,1 0,2% 99,9% 40,0% -0,6 94.1%

Ф изическая культура н спорт 11 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - - 0,0 -

Массовый спорт II 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - - 0.0 -

Средства массовой информации 12 00 1 047,5 3 320,8 3 320,8 0,0 1 183,5 1 183,4 0,3% 100,0% 35,6% -0,1 113,0%

Периодическая печать и издательства 12 02 1 047,5 3 320,8 3 320,8 0,0 1 183,5 1 183,4 0,3% 100,0% 35.6% -0,1 113,0%

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ

14 00 134 686,3 312 568,5 312 568,5 0,0 145 747,1 142 669,8 30,9% 97,9% 45,6% -3 077,3 105,9%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 32 141,3 61 805,5 61 805,5 0,0 30 902,3 30 902,3 6,7% 100,0% 50,0% 0,0 96,1%

Иные дотации 14 02 65 447,1 - - - - - - - -

11рочне межбюджетные трансферты 14 03 37 097,9 250 763,0 250 763,0 0,0 114 844,8 111 767,5 24,2% 97,3% 44,6% -3 077.3 301,3%



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к заключению на отчет
об исполнении районного бюджета за

полугодие 2022 года

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.

Муниципальная программа/подпрограмма

Показатели, 
утвержденные 

решением о бюджете 
на 2022 год (в ред. 

решения от 02.06.2022 
№192-р)

План на 
полугодие 2022 

года

Кассовое исполнение за полугодие 2022 
года

% исполнения 
годовых 

назначенийсумма %
исполнения

отклонение от 
плана

Муниципальная программа "Управление 
финансами в муниципальном районе "Заполярный 
район" на 2019-2025 годы"

258 180,7 123 912,6 120 395,5 97,2% 3 517,1 46,6%

Управление финансов 258 180.7 123 912.6 120 395.5 97.2% 3 517.1 46.6%
Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2025 годы"

309 919,7 134 823,7 134 236,2 99,6% 587,5 43,3%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления" 113 522,2 51 862,6 51 851,3 100,0% 11,3 45,7%

Администрация 94 601.2 43 520.7 43 509.6 100.0% 11.1 46,0%
Управление финансов 942.6 137.6 137.6 100.0% 0.0 14.6%

Управление муниципального имущества 17 978.4 8 204.3 8 204.1 100.0% 0.2 45.6%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и 
транспортное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Заполярного района"

101 657,2 41 384,3 41 356,7 99,9% 27,6 40,7%

А дминистрация 101 657.2 41 384.3 41 356.7 99.9% 27.6 40,7%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления 
Заполярного района"

3 380,8 1 203,4 1 203,2 100,0% 0,2 35,6%

А дминистрация 3 380.8 7 203.4 1 203.2 100.0% 0.2 35,6%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение 
официальных мероприятий муниципального района 
"Заполярный район"

831,0 261,9 253,3 96,7% 8,6 30,5%

Администрация 831.0 261.9 253.3 96.7% 8.6 30,5%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов 
местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа"

90 528,5 40 111,5 39 571,7 98,7% 539,8 43,7%

Управление финансов 90 528.5 40 111,5 39 571.7 98.7% 539.8 43,7%
Муниципальная программа "Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфорт ных условий 
проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы"

296 186,2 97 407,9 96 472,8 99,0% 935,1 32,6%

Администрация 296 186.2 97 407.9 96 472.8 99.0% 935.1 32.6%
Муниципальная программа "Безопасность на 
территории муниципального района "Заполярный 
район" на 2019-2030 годы"

37 069,7 12 100,5 9 931,4 82,1% 2 169,1 26,8%

А дм ин истрация 37 069.7 12 100,5 9 931.4 82.1% 2 169.1 26.8%
Муниципальная программа "Чистая вода" 2 799,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Администрация 2 799.0 0,0 0.0 0.0% 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"

223 651,4 20418,0 20 339,9 99,6% 78,1 9,1%

А дминистрация 223 651.4 20 418.0 20 339.9 99.6% 78.1 9.1%

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

231 388,1 31 262,2 31 107,2 99,5% 155,0 13,4%

Администрация 231 388.1 31 262.2 31 107.2 99.5% 155.0 13.4%
Муниципальная программа "Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО 
"Муниципальный район "Заполярный район" на 
2020-2030 годы"

14 654,8 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0%

А дминистрация 14 654.8 0.0 0.0 0,0% 0.0 0.0%

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

49 646,8 828,4 675,9 81,6% 152,5 1,4%

А дминистрация 49 646.8 828.4 675.9 81.6% 152.5 1.4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы"

82 074,9 11 307,7 10 917,7 96,6% 390,0 13,3%

А дм ин истрация 82 074.9 11 307.7 10 917.7 96.6% 390.0 13.3%
Муниципальная программа "Развитие энергетики 
муниципального района "Заполярный район" на 
2021-2030 голы"

107 496,3 1 270,6 1 270,5 100,0% 0,1 1,2%



А дмин истрация 107 496.3 1 270.6 1 270.5 100.0% 0Л 1.2%
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы"

88 609,2 2 251,3 2 251,2 100,0% 0,1 2,5%

Администрация 88 609.2 2 251.3 2 251.2 100.0% 0.1 2.5%
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"

25 999,9 8 091,8 8 082,8 99,9% 9,0 31,1%

Администрация 25 575.8 8 055,7 8 046,8 99,9% 8,9 31.5%

Управление муниципального имущества 424.1 36.1 36.0 99.7% 0.1 8.5%
ВСЕГО, в т.ч.: 1 727 676,7 443 674,7 435 681,1 98,2% 7 993,6 25,2%

Администрация /  359 622.4 271 272.6 267 336.2 98.5% 3 936.4 19.7%
Управление финансов 349 651.8 164161.7 160 104.8 97.5% 4 056.9 45.8%

Управление муниципального имущества 18 402.5 8 240.4 8 240.1 100.0% 0.3 0.0%

\


