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

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

В соответствии с пунктом 8Л Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», 
утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 
27.09.2013 № 436-р, проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее -  проект 
решения, решение о бюджете).

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

Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации 
Заполярного района.

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 
Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета 
Заполярного района от 24.03.2022 № 181 -р, от 02.06.2022 № 192-р, от 05.07.2022 № 198- 
р)-

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

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на сумму 
5 057,0 тыс. руб. (или на 0,4% по отношению к утвержденным назначениям) за счет 
фактического поступления преимущественно штрафов, санкций, возмещения ущерба.

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объем доходов 
текущего года составит 1 283 035,2 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 
представлено в приложении 1 к настоящему заключению).

Расходы районного бюджета на текущий год уменьшаются на сумму 
17 195,3 тыс. руб. (или на 0,5% по отношению к утвержденным назначениям) и составят
1 750 508,0 тыс. руб.
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Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по ГРБС Администрация 
Заполярного района на 21 562,5 тыс. руб. (или на 1,6% по отношению к утвержденным 
назначениям), а именно:

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» планируется уменьшение на 
сумму 5 047,0 тыс. руб. (или на 5,7% по отношению к утвержденным назначениям);

- по подразделу «Транспорт» планируется уменьшение на сумму 4 491,7 тыс. руб. 
(или на 10,3% по отношению к утвержденным назначениям);

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется уменьшение на 
сумму 15 803,1 тыс. руб. (или на 1,6% по отношению к утвержденным назначениям).

Увеличение бюджетных ассигнований планируется по ГРБС Управление финансов 
Администрации Заполярного района на 4 367,2 тыс. руб. (или на 1,2% по отношению к 
утвержденным назначениям).

Изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в приложении 2 к 
настоящему заключению.

В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета 
уменьшится на 18 527,7 тыс. руб. (или на 1,1%) и составит 1 677 161,4 тыс. руб. (или 
95,8% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в 
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему 
заключению.

Объем непрограммных расходов увеличится на 1 332,4 тыс. руб. (или на 1,9%) и 
составит 73 346,6 тыс. руб., или 4,2% от общей суммы расходов бюджета. 
Непрограммные расходы увеличиваются за счет выделения бюджетных ассигнований 
МКУ ЗР «Северное» на обустройство проезда к территории общего пользования - 
муниципальный пляж Заполярного района "озеро Голубое" и дополнительных 
ассигнований на реализацию ритуальных услуг СП «Карский сельсовет» ЗР НАО.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав Заполярного района, в текущем периоде 
уменьшится на 14 827,6 тыс. руб. и составит 851 068,3 тыс. руб. (из них 77 624,7 тыс. руб. 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
поселений).

Объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений уменьшается 
на 4 157,4 тыс. руб. и составит 9 077,9 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 
467 472,8 тыс. руб., или 41,7% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 
действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 
489 725,1 тыс. руб.). Превышение предельного размера дефицита бюджета, 
установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному
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законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается остатками денежных 
средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2022 - 506 481,8 тыс. руб.).

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

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

Объем расходов планового периода 2023 года увеличится на 16 251,9 тыс. руб. и 
составит 1 282 632,7 тыс. руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района "Заполярный район" на 2020-2030 годы», МП «Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы", МП «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020- 
2030 годы".

Объем расходов планового периода 2024 года уменьшится на 7 232,3 тыс. руб. и 
составит 1 540 623,6 тыс. руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в рамках МП "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы".

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования муниципального 
района «Заполярный район», в плановом периоде 2023-2024 годов уменьшится на 
173,2 тыс. руб. в 2023 году и составит 620 486,6 тыс. руб. (из них 86 820,6 тыс. руб. на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
поселений), в 2024 году уменьшится на 159,6 и составит 615 472,7 тыс. руб. (из них 
38 900,0 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности поселений).

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2023 году составит 32 338,9 тыс. руб., 
профицит в 2024 году 7 227,5 тыс. руб. (в действующей редакции решения о бюджете 
утвержден дефицит бюджета на 2023 год в сумме 16 087,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
4,8 тыс. руб.).

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к решению 
о бюджете.

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе 
’’Заполярный район” на 2019-2025 годы’’

Служебной запиской отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района от 31.08.2022 № 210 предлагается за счет 
нераспределенного резерва увеличить иные межбюджетные трансферты на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО на
2 100,0 тыс. руб. для возмещения расходов, понесенных МП ЗР «Севержилкомсервис» на 
установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, по решению суда.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета (далее - дотации) 
предоставляются с целью доведения прогнозных расчетных доходов поселений по 
отношению к прогнозу их расходов в очередном финансовом году и плановом периоде до
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максимально возможного уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки 
поселениям для реализации в полном объеме своих расходных обязательств, связанных с 
решением вопросов местного значения, в том случае, если расчетные доходы поселения 
с учетом дотации из бюджета субъекта и бюджета муниципального района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных расходов 
с учетом максимального уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.

Согласно пункту 3.8. Приказа Управления финансов Администрации 
Заполярного района от 27.06.2022 № 6-бп «Об утверждении Порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований, Порядка формирования и предоставления 
обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый год и 
плановый период»:

«Органы местного самоуправления городского и сельских поселений Заполярного 
района при обращении в Совет Заполярного района, Администрацию Заполярного района 
(все структурные подразделения) о выделении бюджетных средств из районного бюджета 
на решение вопросов местного значения поселений, не предусмотренных решением о 
районном бюджете на текущий год (текущий год и плановый период), в составе пакета 
документов представляют, в том числе:

-  анализ ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий год по доходам 
и расходам в разрезе кодов бюджетной классификации с учетом остатков средств на счете 
бюджета поселения;

-  заключение о невозможности осуществления мероприятия за счет собственных 
средств, подтвержденное соответствующими расчетами по каждой статье расходов...».

В пакете документов, представленных вместе со служебной запиской от
31.08.2022 № 210, расчет ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий год по 
доходам и расходам в разрезе кодов бюджетной классификации с учетом остатков средств 
на счете бюджета поселения, отсутствует.

По информации Управления Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу об операциях по исполнению местного 
бюджета Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО (ф. 0503150) остаток средств 
на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 1 января 2022 года составил 8 133,2 
тыс. руб.

Решением Совета депутатов Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО 
от 28.12.2021 № 6 (в ред. от 22.07.2022 № 1) «О местном бюджете на 2022 год» 
прогнозируемый дефицит местного бюджета утвержден в сумме 4 208,9 тыс. руб.

Таким образом, нераспределенный остаток бюджетных средств Сельского 
поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО позволяет осуществить расходы по указанному 
мероприятию за счет средств бюджета поселения.

В связи с чем, по данным ассигнованиям требуется предоставление дополнительных 
пояснений.

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

Проектом решения предлагается выделение ассигнований из районного бюджета на 
приобретение светильников уличного освещения в СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО в 
сумме 46,9 тыс. руб.
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В качестве обоснования стоимости мероприятия представлены три коммерческие 
предложения: ИП Подойницын Тимофей Владимирович (ИНН 290129896523); ООО 
«Универсал Техно»; ООО «НПО «Светотехнические решения» (ИНН 2901261837).

Согласно данным сайта ФНС России, Подойницын Тимофей Владимирович ИНН 
290129896523 является единственным учредителем и генеральным директором ООО 
«НПО «Светотехнические решения», т.е. указанные лица являются аффилированными.

В соответствии с п. 3.3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета, утвержденного Приказом Управления финансов Администрации 
Заполярного района от 27.06.2022 № 6-бп, использование коммерческих предложений 
аффилированных лиц не допускается. В связи с чем, требуется предоставление иного 
обоснования стоимости мероприятия.

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
района ’’Заполярный район’’ на 2019-2030 годы’’

Представленным проектом решения предлагается выделение ассигнований из 
районного бюджета на предоставление преференции в форме субсидии МП ЗР 
«Севержилкомсервис», в том числе на осуществление мероприятий по участию в 
профилактике терроризма в форме обеспечения выполнения требований к 
антытеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности на 2023 год в сумме 10 936,9 тыс. руб. (ограждение объектов ТЭК ДЭС п. 
Нельмин-Нос и д. Андег).

Постановлением Администрации Заполярного района от 14.09.2022 № 213п в 
Порядок предоставления муниципальной преференции (утв. Постановлением № 144п от 
09.07.2020) внесены соответствующие изменения. В том числе пункт 2.3 Порядка 
дополнен подпунктом 6 следующего содержания: «меры по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 
Предприятия, в том числе осуществляемые путем приобретения необходимых 
материалов, оборудования, их установки, монтажа, пусконаладочных работ, ремонта 
объектов ТЭК».

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-Ф3, муниципальные преференции могут быть 
предоставлены исключительно в целях, указанных в данной норме.

Так пунктом 8 части 1 статьи 19 Закона о защите конкуренции предусмотрено 
предоставление преференции в целях обеспечения обороноспособности страны и 
безопасности государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ, антитеррористическая 
защищенность объекта топливно-энергетического комплекса -  это состояние 
защищенности здания, строения, сооружения или иного объекта топливно- 
энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем террористического 
акта.

Таким образом, проведение мероприятий по ремонту объектов ТЭК не относится к 
выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов ТЭК.

Кроме того, пунктом 5 главы 10 текстовой части действующей редакции решения 
предусмотрено предоставление преференции в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
19 Федерального закона о защите конкуренции, тогда как мероприятия по 
антитеррористической защищенности объектов ТЭК целесообразнее отнести к пункту 8 
части 1 статьи 19, а мероприятия по участию в организации деятельности по
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накоплению ТКО к пункту 4 части 1 статьи 19 Федерального закона о защите 
конкуренции.

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

1. Проектом решения на основании служебной записки отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района № 235 от 09.09.2022 (далее -  служебная записка №235) 
предусматривается утверждение объема финансирования на 2022 год в рамках 
муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы» по мероприятию «Капитальный ремонт 
наружных инженерных сетей водоотведения многоквартирного жилого дома №5 по ул. 
Центральная в п. Амдерма Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО» в сумме 
598,7 тыс. руб.

В пакете документов в части подтверждения муниципальной собственности 
представлена ««Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости» (далее -  Выписка ЕГРН).

Вместе с тем, в Выписке ЕГРН отсутствуют сведения правообладателя объектом 
недвижимости, в связи с чем не предоставляется возможным объективно и достоверно 
определить собственника здания.

Также, в пакете документов предоставлены свидетельства о государственной 
регистрации права, датированные 01.11.2011г., что подтверждает право собственности на 
ту дату, на которую они выданы.

Предлагаем дополнить пакет документов выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости на актуальную дату, подтверждающую собственность в данный 
момент с указанием сведений о правообладателе имущества.

2. Замечание, аналогичное изложенному выше к служебной записке отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района № 236 от 09.09.2022 (кап. ремонт внутридомовых инженерных сетей 
горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. 
Дубровина в п. Амдерма).

Необходимо предоставить Выписки из ЕГРН в части сведений о правообладателе 
объектом имущества на актуальную дату, подтверждающую собственность в данный 
момент.

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

Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района № 221 от 08.09.2022 (далее -  
служебная записка №221) предусматривается утверждение объема финансирования на 
2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021 - 2030 годы» по мероприятию 
«Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района» в сумме 167,5 тыс. руб.

Размер суммы требуемого дополнительного финансирования сложился на 
основании проекта контракта на выполнение работ по окрашиванию аэродромных знаков
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в кол-ве 20 штук и их установке с Пестовым Александром Витальевичем (физ. лицом) на 
сумму 30 505,91 руб., а также расчета затрат на отсыпку песком взлетно-посадочной 
полосы на сумму 136 929,62 рублей.

Согласно техническому заданию к проекту указанного контракта, расчет 
стоимости краски осуществлен на основании одного коммерческого предложения. При 
этом данное коммерческое предложение не представлено.

Учитывая предоставленный проект контракта и произведенный расчет, 
Контрольно-счетная палата Заполярного района в целях повышения эффективности, 
расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ, ст. 1 Закона о контрактной системе), 
предлагает дополнительно представить обоснование стоимости мероприятия (в т.ч. 
материалов) с учетом метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 
предоставленной ценовой информации от потенциальных подрядчиков, исполнителей.

Также обращаем внимание, что бюджетное законодательство не допускает 
возможность выплаты средств из бюджета лицу, не являющемуся стороной 
государственного (муниципального) контракта, иного договора, заключенного 
получателем бюджетных средств, поскольку отсутствуют нормы о перемене лица в силу 
уступки права требования (Письмо Минфина России от 10.06.2020 N 09-04-06/50348).

При этом, проектом представленного контракта с Пестовым Александром 
Витальевичем на выполнение работ по окрашиванию аэродромных знаков, в разделе 
реквизитов в качестве получателя средств бюджета указаны реквизиты счета иного 
физического лица.

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

Проектом решения предлагается выделение ассигнований из районного бюджета на 
реализацию мероприятия «Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с 
универсальным игровым залом в п. Амдерма» в сумме 170,5 тыс. руб., из них 131,6 тыс. 
руб. стоимость материалов и 38,9 тыс. руб. -  доставка.

В качестве обоснования стоимости доставки представлен расчет и проект договора 
подряда с МП ЗР «Севержилкомсервис», а также коммерческие предложения ИП 
Банникова Евгения Викторовича (ИНН 298303057067) и POLAR TRANS.

Согласно данным сайта ФНС России ИП Банников Евгений Викторович (ИНН 
298303057067) прекратил деятельность в 2019 году.

В соответствии с п. 3.3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета, утвержденного Приказом Управления финансов Администрации 
Заполярного района от 27.06.2022 № 6-бп, при определении стоимости мероприятия 
путем изучения рынка товаров (работ, услуг) представляются коммерческие предложения 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в количестве не менее 3 
(трех).

Согласно ч. 5 ст. 22 Федерального закона о контрактной системе в целях применения 
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться информация, 
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам.

Учитывая, что Банников Е.В. предпринимательскую деятельность не осуществляет 
и потенциальным поставщиком не является, требуется предоставление иного 
обоснования стоимости мероприятия.
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По результатам проведенной экспертизы представленного проекта решения 
Контрольно-счетная палата Заполярного района полагает, что проект решения Совета 
Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов» может быть принят к дальнейшему рассмотрению Советом Заполярного 
района после его доработки с учетом настоящего заключения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района

Исп. Андрюкова О.В., Белянин А.И., Кокина Е.Ю.



Приложение № 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
05.07.2022 
№ 198-р)

Проект
решения

Изменения

сумма %

Налоговые доходы 731 427,1 731 427,1 0,0 0,0%
Налог на доходы физических лиц 695 526,3 695 526,3 0,0 0,0%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 25,0 25,0 0,0 0,0%

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы н&погообложения 886,0 886,0 0,0 0,0%

Налог на имущество физических лиц 19,0 19,0 0,0 0,0%
Земельный налог 587,3 587,3 0,0 0,0%
Неналоговые доходы 384 233,6 389 290,6 5 057,0 1,3%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 314 524,1 314 524,1 0,0 0,0%

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 6 946,1 6 946,1 0,0 0,0%

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 133,3 133,3 0,0 0,0%

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

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 394,9 394,9 0,0 0,0%

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

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 0,0 0,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 057,3 2 220,0 162,7 7,9%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 728,3 1 008,1 279,8 38,4%

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 655,2 5 269,7 4 614,5 704,3%

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 115 660,7 1 120
717,7 5 057,0 0,5%

Безвозмездные поступления 162 317,5 162 317,5 0,0 0,0%
Субсидии 148 506,0 148 506,0 0,0 0,0%
Субвенции 3 775,7 3 775,7 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 10 035,8 10 035,8 0,0 0,0%

ВСЕГО д о х о д о в 1 277 978,2 1 283 
035,2 5 057,0 0,4%
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Приложение № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя

Утверждено на 
2022 год (в ред.

решения от 
05.07.2022 № 

198-р

Проект
решения

Изменения

сумма %

Администрация Заполярного района 1 336 808,3 1 315 245,8 -21 562,5 -1,6%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 78 254,5 78 587,1 332,6 0,4%

Судебная система 162.8 162,8 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 32 301,5 36 526,0 4 224,5 13,1%
Гражданская оборона 17 756,0 17 756,0 0,0 0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная оборона 15 063,5 15 063,5 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 4 250,2 3 755,0 -495,2 -11,7%

Сельское хозяйство и рыболовство 88 609.2 83 562,2 -5 047,0 -5,7%
Транспорт 43 815,2 39 323,5 -4 491,7 -10,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 330,3 37 330,3 0,0 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 50,0 50,0 100,0%
Жилищное хозяйство 174 700,2 172 520,2 -2 180,0 -1,2%
Коммунальное хозяйство 563 793,0 554 834,1 -8 958,9 -1,6%
Благоустройство 133 962,4 129 309,8 -4 652,6 -3,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 115 553,8 115 542,2 -11,6 0,0%
Другие вопросы в области образования 3 612,9 3 612,9 0,0 0,0%
Культура 7 610,0 7 610,0 0,0 0,0%
Пенсионное обеспечение 15 296,7 14 964,1 -332,6 -2,2%
Социальное обеспечение населения 1 329,4 1 329,4 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства 3 406,7 3 406,7 0,0 0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района 354 651,8 359 019,0 4 367,2 1,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 37 083,3 37 083,3 0,0 0,0%

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 61 805,5 61 805,5 0,0 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 250 763,0 255 130,2 4 367,2 1,7%
Совет Заполярного района 35 796,4 35 796,4 0,0 0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 4 995,2 4 995,2 0,0 0,0%

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

26 077,3 26 077,3 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 3 255,3 3 255,3 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1 468,6 1 468,6 0,0 0,0%
УМИ Администрации Заполярного района 18 427,5 18 427,5 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 18 302,5 18 302,5 0,0 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 125,0 125,0 0,0 0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района 22 019,3 22 019,3 0,0 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 22 019,3 22 019,3 0,0 0,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 767 703,3 1 750 508,0 -17 195,3 -1,0%
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Приложение № 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы

Утверждено 
на 2022 год 

(в ред. 
решения от 
05.07.2022 
№ 198-р)

Проект решения

Изменения

сумма %

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 
районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" 258 180,7 258 180,7 0,0 0,0%

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

311 050,8 315 608,9 4 558,1 1,5%

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления ” 113 522,2 113 522,2 0.0 0.0%

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района " 102 702,4 102 893,3 190,9 0,2%

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района" 3 466.7 3 466,7 0.0 0.0%

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район" 831,0 831,0 0,0 0,0%

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа" 90 528,5 94 895,7 4 367,2 4,8%

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

304 413,2 292 114,3 -12 298,9 3,4%

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 37 069,7 36 574,5 -495,2 -1,3%

Муниципальная программа "Чистая вода" 2 799,0 2 799,0 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"

182 836,6 180 413,3 -2 423,3 -1,3%

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" 254 363,5 257 400,2 3 036,7 1,2%

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

14 654,8 14 654,8 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы" 49 646,8 49 646,8 0,0 0,0%

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 82 752,5 78 260,8 -4 491,7 -5,4%

Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района 
"Заполярный район" на 2021-2030 годы" 79 488,1 75 138,8 -4 349,3 -5,5%

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" 88 609,2 83 562,2 -5 047,0 -5,7%

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" 29 824,2 32 807,1 2 982,9 10,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 695 689,1 1 677 161,4 -18 527,7 -1,1%

Расходы на выплаты персоналу (100) 198 864,2 199 196,8 332,6 0,2%

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

256 660,8 244 194,5 -12 466,3 -4,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 16 427,2 16 094,6 -332.6 -2,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) 136 295,0 131 520,0 -4 775,0 -3,5%

Межбюджетные трансферты (500) 861 180,9 846 312,5 -14 868,4 -1,7%

Иные бюджетные ассигнования (800) 226 261,0 239 843,0 13 582,0 6,0%
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