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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская  Федерация

 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2018 № 177п                                                                                                                          п. Искателей

Об утверждении  муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от  28.03.2018 № 60п «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019–2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района  «Заполярный район» 
от 14.09.2018 №  177п

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2023 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019—2023 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2023 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 
муниципальной программы

Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.07.2018 № 500р

Заказчик муниципальной 
программы  
 
Заказчик-координатор  
муниципальной программы 

- Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного 
района).

- Сектор ГО и ЧС, охраны общественного порядка, мобилизационной работы и экологии Администрации 
Заполярного района

Цель муниципальной 
программы 

- Обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
- создание резервов материальных ресурсов;
- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;
- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых 
объектов и объектов жизнеобеспечения населения;
- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района

Задачи муниципальной 
программы 

- Создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;
- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;
- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести 
к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения;
- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения 
безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;
- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории 
городского и сельских поселений Заполярного района

Целевые показатели - Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС;
- количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую 
и информационно-пропагандистскую работу;
- количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха 
населения;
- объем созданного резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС;
- количество погибшего, травмированного населения при ЧС;
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории 
Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района;
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории 
Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии;
- количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых 
социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими 
средствами защиты антитеррористической направленности;
- количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых 
осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств 
защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового 
пребывания людей);
- количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка 
на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 
общественного порядка

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап с 2019 по 2023 год

Перечень подпрограмм Отсутствует

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной программы

- Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС, профилактическая и информационно-
пропагандистская работа;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- создание резервов материальных ресурсов;
- предупреждение и ликвидация последствий ЧС;
- строительство и поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район».
- профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений

Исполнители 
муниципальной программы 

- Администрации поселений Ненецкого автономного округа (далее – Администрации поселений НАО);
- Администрация муниципального района «Заполярный район»

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования – 96 525,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 19 526,4 тыс. руб.;
2020 год – 18 263,1 тыс. руб.;
2021 год – 20 345,1 тыс. руб.;
2022 год – 18 844,0 тыс. руб.;
2023 год – 19 547,0 тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 96 525,6 тыс. руб.;
2019 год – 19 526,4 тыс. руб.;

2020 год – 18 263,1 тыс. руб.;
2021 год – 20 345,1 тыс. руб.;
2022 год – 18 844,0 тыс. руб.;
2023 год – 19 547,0 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 
муниципальной программы

1. Количество обученного неработающего населения по вопросам ГО и ЧС (от общей численности 
официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного 
района) – не менее 100 %.
2. Количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую 
и информационно-пропагандистскую работу – 3 (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий 
в 1 тираже, или 1 баннер).
3. Количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха 
населения – 0.
4. Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС – до достижения показателя 
100 % от объема утвержденных номенклатур резерва материальных ресурсов.
5. Количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего 
населения на территории Заполярного района – 0 %.
6. Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных 
на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного 
района – 6.
7. Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории 
Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии – 6.
8. Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, 
в которых социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы 
техническими средствами защиты антитеррористической направленности – 5.
9. Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, 
в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических 
средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового 
пребывания людей) – 5.
10. Количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка 
на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 
общественного порядка – 8

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального района 
«Заполярный район», сектором ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации 
муниципального района «Заполярный район»

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Развитие современного общества может быть обеспечено только при условии безопасности человека 
и окружающей природной среды, защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности 
человека, общества и окружающей природной среды от вредных воздействий техногенных, природных 
и экологических факторов.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.

Заполярный район, являясь одним из важнейших в экономическом плане регионов России, требует особого 
внимания и подходов в вопросах защиты его населения, территорий и экономического потенциала от ЧС. 
Перспективы дальнейшего социально-экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности 
его населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

В силу своих природно-климатических условий и промышленного потенциала Заполярный район объективно 
является территорией с повышенной опасностью возникновения ЧС как природного, так и техногенного характера. 
Основной отраслью промышленности являются добыча, хранение, транспортировка нефти и газа, оленеводство.

Стихийным бедствиям метеорологического характера подвержена практически вся территория Заполярного 
района. В среднем в течение года происходят 2—3 случая ураганных ветров скоростью более 25 м/с, приводящих 
к повреждениям жилых домов, коммуникаций и других объектов. Потери от ураганов могут быть значительны 
и приводить к нарушению жизнедеятельности населения округа.

Основными источниками возникновения лесных и тундровых пожаров являются деятельность людей 
и природные явления (грозовые разряды). Риск возникновения очагов лесных и тундровых пожаров и связанных 
с ними чрезвычайных ситуаций резко увеличивается при неблагоприятных погодных условиях (продолжительная 
засуха, ветра).

Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству округа, угрожают и населенным пунктам. 
В очагах природных пожаров могут оказаться населенные пункты, расположенные в центральной и юго-западной 
части Заполярного района.

Неразвитость транспортной сети на территории района не позволяет использовать инженерную технику 
в местах возникновения лесных пожаров, а возможности используемой авиационной техники ограничены.

Серьезную угрозу для населения и территорий представляют собой весенние паводки на реках Печора, 
Адзьва, Пеша, которые могут быть источником ЧС территориального и регионального масштаба и требуют 
ежегодного проведения мероприятий по защите населения и территорий от наводнений и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Практически на всех реках во время весеннего паводка наблюдается 
повышение уровня воды до критической отметки. Заторы льда на реках весьма распространены, но проявляют, 
как правило, локальный характер. Наиболее частому подтоплению подвергаются муниципальные образования 
«Великовисочный сельсовет» НАО, «Пустозерский сельсовет» НАО, «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, «Хоседа-
Хардский сельсовет» НАО.

Таким образом, тенденции к улучшению оперативной обстановки с ЧС не просматривается, более того, 
существует реальная угроза возникновения в районе значительно более крупных ЧС природного и техногенного 
характера. Это обусловлено действием ряда объективных и субъективных факторов:

- большим количеством потенциально опасных объектов, в основном объектов добычи подготовки 
и транспорта нефти и газа;

- большим количеством и протяженностью магистральных нефте- и газопроводов, прогрессирующим износом 
основных производственных фондов в нефтяной и газовой промышленности и системах жизнеобеспечения 
населения, а также недостатком средств на их восстановление и замену;

- снижением трудовой и технологической дисциплины;
- преобладающей деревянной застройкой населенных пунктов;
- экстремальными природно-климатическими условиями;
- стремительным ростом проявлений террористической деятельности на территории РФ;
- неразвитость материально-технической базы для формирования и развития системы предупреждения 

и ликвидации ЧС.
В то же время при наличии столь явных рисков и угроз возникновения ЧС на территории Заполярного 

района система предупреждения и ликвидации ЧС не отвечает современным требованиям и не обеспечивает 
приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, комфортности условий проживания людей, состояния 
их защищенности от разного рода угроз.

На территории муниципальных образований сохраняется напряженная обстановка в области пожарной 
безопасности (ниже приведены данные за период 2015 года по 2017 год, 2018 год по состоянию на 30.06.2018). 
Несмотря на принимаемые меры тенденция к снижению не наблюдается.

В 2015 году зарегистрировано 17 пожаров. Погибло 5 человек.
В 2016 году зарегистрировано 16 пожаров. Погиб 1 человек.
В 2017 году зарегистрировано 16 пожаров. Погибло 5 человек.
В 2018 (по состоянию на 30.06.2018) году зарегистрировано 10 пожаров. Погибло 2 человека.
Несмотря на проведенные мероприятия по обеспечению всех муниципальных образований района 

средствами пожаротушения (пожарные машины АРС-14ПМ, мотопомпы разных мощностей и пожарно-техническое 
вооружение, строительство пожарных водоемов), созданию минерализованных полос в населенных пунктах, 
обеспечению муниципального жилого фонда пожарными щитами и огнетушителями, остается недостаточно 
решенным вопрос по наличию пожарных водоемов на территории населенных пунктов. Плотность застройки 
сельских населенных пунктов, и кое-где, отсутствие подразделений противопожарной службы и наличие 
штормовых ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с непредсказуемыми последствиями. 
Тушение пожаров в таких случаях производится местными жителями с использованием подручных средств 
(ведра, лом, багор), поэтому, как правило, при возникновении пожара строения и имущество, находящееся 
в них, сгорают дотла.

Важными составными элементами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций является создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств. 
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС определяются органами местного 
самоуправления исходя из возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. На 01.06.2018 года объем 
созданных резервов материальных ресурсов в муниципальных образованиях Заполярного района и Администрации 
Заполярного района составляет 60 % от объема утвержденных номенклатур. Муниципальная автоматизированная 
система централизованного оповещения населения должна охватывать 100 % населения в случае необходимости 
его экстренного оповещения. Учитывая ограниченные возможности бюджетов поселений, без финансовой 
поддержки из бюджета муниципального района решение данных вопросов будет затруднено.

Для этих целей необходимо предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на софинансирование мероприятий по решению вопросов местного значения в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности населенных пунктов поселений, созданию резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС, а также централизованное строительство муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Заполярного района.

Одной из важнейших задач защиты населения является обеспечение безопасности жизни людей на водных 
объектах, органы местного самоуправления наделены полномочиями в области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

В целях выполнения данной задачи органы местного самоуправления совместно с органами Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, Государственной инспекцией по маломерным судам 
проводят работу по установлению мест массового отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах. 
На территории муниципальных образований сохраняется напряженная обстановка в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах (ниже приведены данные в целом по Ненецкому автономному округу 
за период с 2014 года по 2017 год, учитывая что все происшествия произошли на межселенной территории 
Заполярного района). Хотя по фактическим показателям количество погибших на водных объектах, по сравнению 
с 2014 годом в 2017-м снизилось в среднем на 3 случая в год, процент погибших на водных объектах остается 
на высоком уровне. В 2018 году показатель – 0.

В 2014 году зарегистрировано 7 происшествий. Погибло 7 человек.
В 2015 году зарегистрировано 6 происшествий. Погибло 6 человек.
В 2016 году зарегистрировано 8 происшествий. Погибло 8 человек.
В 2017 году зарегистрировано 2 происшествия. Погибло 2 человека.
Острым остается вопрос по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Постановлением Администрации Заполярного района от 26.06.2013 № 1211п утверждены Положение 
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС) 
Заполярного района и Программа подготовки населения. Для организации и проведения занятий необходимо 
предусмотреть оплату труда преподавателей. Одним из элементов обучения населения является проведение 
мероприятий направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу в виде 
распространения агитационных информационных материалов среди населения.

Все затронутые вопросы носят межведомственный и межмуниципальный характер и требуют комплексного 
подхода, повышения ответственности органов местного самоуправления, организаций и их руководителей 
за своевременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае 
возникновения – за организованную ликвидацию последствий ЧС.

В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района, городского 
и сельских поселений наделены полномочиями в сфере профилактики правонарушений. Под ней понимается 
совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 
поведения.

В частности в рамках исполнения поручений и рекомендаций Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений органы местного самоуправления городского и сельских поселений Заполярного района 
организуют обеспечение деятельности добровольных народных дружин согласно положениям Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также реализовывают 
иные мероприятия. С учетом дотационности бюджетов городского и сельских поселений Заполярного района 
оказание им системной финансовой помощи в данном направлении целесообразно осуществлять в рамках 
настоящей Программы.

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Заполярный район» является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных 
и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 
различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 
социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 
конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только 
региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, 
фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение 
в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных 
потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает 
проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые 
меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-
экономическими факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного 
и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические 
и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все 
сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, 
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном районе «Заполярный район».

Реализации такого подхода по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное 
использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений 
наиболее эффективно при осуществлении программным методом.

2. Описание целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:
- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях;
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
- создание резервов материальных ресурсов;
- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;
- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;
- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования 

и восполнения резервов материальных ресурсов;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели 

или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения 

безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых 
объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории 
городского и сельских поселений Заполярного района.
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Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации 
Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены ниже. Эффективность 
реализации Программы оценивается, как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, 
утвержденных Программой.

Базовыми годами для сравнения определены 2017—2018 годы.
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 

района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы с 2019 по 2023 год.

4. Система программных мероприятий

В рамках Программы муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» будет 
выполнять свои полномочия в части создания условий и обеспечения безопасности населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, антитеррористической защищенности и правопорядка, обучения 
населения действиям при ЧС, создания резервов материальных и финансовых ресурсов для предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС.

Мероприятия Программы сформированы с использованием следующих принципов:
- нацеленность на сохранение жизни и здоровья, обеспечения необходимого уровня безопасности населения 

и территории Заполярного района;
- обеспечение преемственности целевых ориентиров в программной деятельности по повышению 

безопасности при возникновении и ликвидации ЧС;
- дифференцированный и адресный подход в реализации мероприятий Программы.
Для целей реализации Программы муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» 

передаёт иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских и городского поселений, входящих 
в состав муниципального района, на основании решения о бюджете муниципального района.

Перечень программных мероприятий указан в Приложении 2 к Программе.

5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая 
сведения об объемах и источниках финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 96 525,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального 
бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного 
бюджета – 96 525,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год исходя 
из возможностей районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Безопасность на территории муниципального образования

«Муниципальный район «Заполярный район» на 2019—2023 годы»

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа
«Безопасность на территории 
муниципального образования
«Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2019—
2023 годы»

Всего по Программе 96 525,6 19 526,4 18 263,1 20 345,1 18 844,0 19 547,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

районный бюджет 96 525,6 19 526,4 18 263,1 20 345,1 18 844,0 19 547,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение 
конечных результатов, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Управление Программой и оперативный контроль за ходом её реализации обеспечиваются заказчиком-
координатором Программы.

В целях постоянного управления реализацией Программы заказчик-координатор исполняет следующие 
функции:

- на основании предложений заказчиков Программы подготавливает и вносит на рассмотрение главе 
Администрации Заполярного района предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;

- вносит на рассмотрение главе Администрации Заполярного района предложения о корректировке 
Программы на следующий год путем уточнения имеющихся, включением новых и исключением неэффективных 
мероприятий, уточнением объемов и источников бюджетных ассигнований на реализацию Программы, а также 
предложения о досрочном прекращении или продлении срока реализации Программы;

- готовит заключение о ходе реализации Программы за отчётный год.
После завершения Программы заказчик-координатор составляет отчет о выполнении Программы 

и об эффективности использования средств за весь период ее реализации.

Приложение 1 
к  муниципальной программе
 «Безопасность на территории  муниципального 
района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

Задачи, направленные на 
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1.  Создание условий 
для обучения населения 
способам и действиям 
в экстремальных ситуациях  

Численность неработающего 
населения, прошедшего 
обучение по вопросам 

ГО и ЧС (от общей 
численности официально 

зарегистрированного 
неработающего населения на 

территории Заполярного района)

% 100 20 40 60 80 100

2.Организация 
профилактической 
и информационно-
пропагандистской работы

Количество тиражей 
печатных изданий, 

баннеров направленных 
на   профилактическую 

и информационно-
пропагандистскую работу – 3 

(из расчета не менее 1000 экз. 
печатных изданий в 1 тираже, 

или 1 баннер);

тираж 1 2 0 3 0 4

3.Приобретение 
резерва материально-
технических средств, 
создание условий для 
хранения, использования 
и восполнения резервов 
материальных ресурсов .

Объем резервов 
материальных ресурсов для 

предупреждения ЧС  (от 
объемов, предусмотренных 

утвержденными 
номенклатурами)

% 60 70 80 90 95 100

4.Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
и ликвидация их 
последствий, которые 
могут привести к гибели 
или травмированию 
населения, нарушению 
функционирования 
систем жизнеобеспечения 
населения

Количество  погибшего, 
травмированного населения 

при ЧС, от общего количества 
проживающего населения 

на территории Заполярного 
района

% 0 0 0 0 0 0

5.Создание условий для 
предотвращения гибели 
людей на водных объектах.

Количество погибшего, 
травмированного населения 
на водных объектах в местах 
массового отдыха населения

чел. 0 0 0 0 0 0

6.Повышение 
антитеррористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
социально-значимых 
объектов и объектов 
жизнеобеспечения 
населения

Количество муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Заполярного 

района, в  которых социально-
значимые объекты (места 

массового пребывания 
людей) оборудованы 

техническими средствами 
защиты антитеррористической 

направленности

единица 3 5 5 5 5 5

Количество муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Заполярного 

района, в  которых 
осуществляется техническое 

обслуживание и планово-
предупредительный ремонт 
технических средств защиты 

антитеррористической 
направленности социально 
значимых объектов (места 

массового пребывания людей)

единица 3 3 5 5 5 5

7.Создание условий 
для функционирования 
системы профилактики 
правонарушений на 
территории городского 
и сельских поселений 
Заполярного района.

Количество муниципальных 
образований Заполярного 

района, которым оказывается 
поддержка на выплаты 

денежного поощрения членам 
добровольных народных 

дружин, участвующим в охране 
общественного порядка

единица 8 8 8 8 8 8

8.Создание и поддержание 
муниципальной системы 
оповещения населения 
в целях обеспечения 
безопасности населения 
и защиты материальных 
и культурных ценностей 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Количество муниципальных 
образований Ненецкого 

автономного округа, 
расположенных на территории 

Заполярного района, 
охваченных муниципальной 

системой оповещения 
Заполярного района

единица 3 4 5 6 6 6

Количество муниципальных 
образований Ненецкого 

автономного округа, 
расположенных на территории 
Заполярного района, в которых 
осуществляется поддержание 

в постоянной готовности 
муниципальной системы 
оповещения Заполярного 

района, и которые находятся в 
рабочем состоянии

единица 2 3 4 5 6 6

Приложение 2 
к  муниципальной программе «Безопасность на территории 
муниципального района  «Заполярный район» 
на 2019—2023 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы»

№ 
Наименование
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2019—2023 годы (тыс. руб.) 
в том числе (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 20
МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 96 525,6 0,0 0,0 96 525,6 0,0 19 526,4 0,0 0,0 19 526,4 0,0 18 263,1 0,0 0,0 18 263,1 0,0 20 345,1 0,0 0,0 20 345,1 0,0 18 844,0 0,0 0,0 18 844,0 0,0 19 547,0 0,0 0,0 19 547,0 0,0

1 Раздел 1 «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
профилактическая и информационно-пропагандистская работа»

2 438,0 0,0 0,0 2 438,0 0,0 469,9 0,0 0,0 469,9 0,0 442,4 0,0 0,0 442,4 0,0 504,5 0,0 0,0 504,5 0,0 477,8 0,0 0,0 477,8 0,0 543,4 0,0 0,0 543,4 0,0

1.1. Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 2 304,4 0,0 0,0 2 304,4 0,0 427,1 0,0 0,0 427,1 0,0 442,4 0,0 0,0 442,4 0,0 460,0 0,0 0,0 460,0 0,0 477,8 0,0 0,0 477,8 0,0 497,1 0,0 0,0 497,1 0,0
1.1.1 МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.2 МО «Великовисочный сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 281,4 0,0 0,0 281,4 0,0 52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 56,2 0,0 0,0 56,2 0,0 58,4 0,0 0,0 58,4 0,0 60,7 0,0 0,0 60,7 0,0
1.1.3 МО «Канинский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0
1.1.4 МО «Карский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.5 МО «Колгуевский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.6 МО «Коткинский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.7 МО «Малоземельский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.8 МО «Омский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0
1.1.9 МО «Пешский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 225,1 0,0 0,0 225,1 0,0 41,7 0,0 0,0 41,7 0,0 43,2 0,0 0,0 43,2 0,0 44,9 0,0 0,0 44,9 0,0 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 48,6 0,0 0,0 48,6 0,0

1.1.10 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 225,1 0,0 0,0 225,1 0,0 41,7 0,0 0,0 41,7 0,0 43,2 0,0 0,0 43,2 0,0 44,9 0,0 0,0 44,9 0,0 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 48,6 0,0 0,0 48,6 0,0
1.1.11 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0
1.1.12 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0
1.1.13 МО «Тиманский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0
1.1.14 МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0
1.1.15 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.16 МО «Шоинский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0
1.1.17 МО «Юшарский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0
1.1.18 МО «Поселок Амдерма» НАО Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.1.19 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Администрация ЗР Администрация поселения НАО 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0
1.2. Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), 

печатных изданий, изготовление баннеров
Администрация ЗР Администрация ЗР 133,6 0,0 0,0 133,6 0,0 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 0,0 0,0 46,3 0,0

2. Раздел 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах» 6 564,2 0,0 0,0 6 564,2 0,0 1 215,7 0,0 0,0 1 215,7 0,0 1 259,5 0,0 0,0 1 259,5 0,0 1 309,9 0,0 0,0 1 309,9 0,0 1 362,3 0,0 0,0 1 362,3 0,0 1 416,8 0,0 0,0 1 416,8 0,0
2.1 Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах Администрация ЗР Администрация ЗР 6 564,2 0,0 0,0 6 564,2 0,0 1 215,7 0,0 0,0 1 215,7 0,0 1 259,5 0,0 0,0 1 259,5 0,0 1 309,9 0,0 0,0 1 309,9 0,0 1 362,3 0,0 0,0 1 362,3 0,0 1 416,8 0,0 0,0 1 416,8 0,0
3. Раздел 3. «Создание резерва материальных ресурсов» 1 516,3 0,0 0,0 1 516,3 0,0 1 206,5 0,0 0,0 1 206,5 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 59,8 0,0 0,0 59,8 0,0

3.1 Создание резерва материальных ресурсов в соответствии 
с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС 

Администрация ЗР Администрация ЗР 409,8 0,0 0,0 409,8 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 59,8 0,0 0,0 59,8 0,0

3.2 Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения 
и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе:

1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация ЗР Администрации поселения НАО 1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Раздел 4. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС» 33 530,8 0,0 0,0 33 530,8 0,0 6 398,2 0,0 0,0 6 398,2 0,0 6 537,0 0,0 0,0 6 537,0 0,0 6 696,8 0,0 0,0 6 696,8 0,0 6 863,0 0,0 0,0 6 863,0 0,0 7 035,8 0,0 0,0 7 035,8 0,0

4.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований: 12 714,0 0,0 0,0 12 714,0 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0
4.1.1. МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 164,0 0,0 0,0 164,0 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0
4.1.2. МО «Великовисочный сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 869,5 0,0 0,0 869,5 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0
4.1.3. МО «Канинский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 1 406,0 0,0 0,0 1 406,0 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0
4.1.4. МО «Карский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 569,5 0,0 0,0 569,5 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0
4.1.5. МО «Колгуевский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 438,0 0,0 0,0 438,0 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0
4.1.6. МО «Коткинский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 322,5 0,0 0,0 322,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0
4.1.7. МО «Малоземельский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 858,0 0,0 0,0 858,0 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0
4.1.8. МО «Омский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 845,5 0,0 0,0 845,5 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0
4.1.9. МО «Пешский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 886,5 0,0 0,0 886,5 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0

4.1.10. МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 1 643,5 0,0 0,0 1 643,5 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0
4.1.11. МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 604,0 0,0 0,0 604,0 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0
4.1.12. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 634,5 0,0 0,0 634,5 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0
4.1.13. МО «Тиманский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 763,5 0,0 0,0 763,5 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0
4.1.14. МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 684,0 0,0 0,0 684,0 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0
4.1.15. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 466,5 0,0 0,0 466,5 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0
4.1.16. МО «Шоинский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 333,0 0,0 0,0 333,0 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0
4.1.17. МО «Юшарский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 619,5 0,0 0,0 619,5 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0
4.1.18. МО «Поселок Амдерма» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 606,0 0,0 0,0 606,0 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0

4.2. Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 20 816,8 0,0 0,0 20 816,8 0,0 3 855,4 0,0 0,0 3 855,4 0,0 3 994,2 0,0 0,0 3 994,2 0,0 4 154,0 0,0 0,0 4 154,0 0,0 4 320,2 0,0 0,0 4 320,2 0,0 4 493,0 0,0 0,0 4 493,0 0,0

5. Раздел 5. «Строительство и поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях

48 780,0 0,0 0,0 48 780,0 0,0 8 853,7 0,0 0,0 8 853,7 0,0 9 374,7 0,0 0,0 9 374,7 0,0 11 165,6 0,0 0,0 11 165,6 0,0 9 503,0 0,0 0,0 9 503,0 0,0 9 883,0 0,0 0,0 9 883,0 0,0

5.1. Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» в муниципальных образованиях, в том числе:

11 239,6 0,0 0,0 11 239,6 0,0 4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.2. МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.3. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны 

муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях, в том числе:
37 540,4 0,0 0,0 37 540,4 0,0 4 456,0 0,0 0,0 4 456,0 0,0 6 006,3 0,0 0,0 6 006,3 0,0 7 692,1 0,0 0,0 7 692,1 0,0 9 503,0 0,0 0,0 9 503,0 0,0 9 883,0 0,0 0,0 9 883,0 0,0

5.2.1 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 9 572,0 0,0 0,0 9 572,0 0,0 1 772,8 0,0 0,0 1 772,8 0,0 1 836,6 0,0 0,0 1 836,6 0,0 1 910,1 0,0 0,0 1 910,1 0,0 1 986,5 0,0 0,0 1 986,5 0,0 2 066,0 0,0 0,0 2 066,0 0,0
5.2.2 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 7 243,7 0,0 0,0 7 243,7 0,0 1 341,6 0,0 0,0 1 341,6 0,0 1 389,9 0,0 0,0 1 389,9 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0
5.2.3 МО «Великовисочный сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 7 243,7 0,0 0,0 7 243,7 0,0 1 341,6 0,0 0,0 1 341,6 0,0 1 389,9 0,0 0,0 1 389,9 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0
5.2.4 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 5 902,1 0,0 0,0 5 902,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 389,9 0,0 0,0 1 389,9 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объёмы 
финансирования за счет всех источников, готовят и направляют предложения заказчику-координатору по внесению 
изменений в перечень мероприятий Программы с указанием объема финансирования и сроком исполнения мероприятия.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» (в лице отдела экономики и прогнозирования), Управлением финансов Администрации 
Заполярного района в установленном порядке.

Заказчик – координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
расходованию бюджетных средств. Представляет информацию в Управление финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим 
итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической информацией 
о реализации Программы в целом, выполнения её целевых показателей до 20 января, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений включает в себя 
предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном 
использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, 
по установленной Заказчиком форме.

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная 
и качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень безопасности 
населения и территории Заполярного района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Повысить уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасности, 
что является одной важнейших составляющих для комфортной и качественной жизни граждан.

Выполнение программных мероприятий позволит:
- обучить неработающее население по вопросам ГО и ЧС в количестве 100 % от общей численности 

официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района;
- осуществить профилактическую и информационно-пропагандистскую работу среди населения, путем 

распространения тиражей печатных изданий, или размещения баннеров;
- снизить количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового 

отдыха населения;
- создать резервы материальных ресурсов для предупреждения ЧС в МО – в размере 100 % от объема 

утвержденных номенклатур резерва материальных ресурсов;
- поддерживать количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества 

проживающего населения на территории Заполярного района на уровне 0 %;
- охватить муниципальной системой оповещения Заполярного района не менее 6 муниципальных 

образований;
- поддерживать в постоянной готовности и рабочем состоянии муниципальную систему оповещения 

Заполярного района в муниципальных образованиях;
- дополнительно оборудовать техническими средствами защиты антитеррористической направленности, 

осуществлять техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт технических средств защиты 
места массового пребывания людей в двух муниципальных образованиях.

- осуществлять поддержку муниципальным образованиям Заполярного района, по выплатам денежного 
поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка.
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5.2.5 МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 4 512,2 0,0 0,0 4 512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0
5.2.6 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 3 066,7 0,0 0,0 3 066,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

6. Раздел 6. «Профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений» 3 696,3 0,0 0,0 3 696,3 0,0 1 382,4 0,0 0,0 1 382,4 0,0 549,5 0,0 0,0 549,5 0,0 568,3 0,0 0,0 568,3 0,0 587,9 0,0 0,0 587,9 0,0 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0
6.1. Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: 1 046,7 0,0 0,0 1 046,7 0,0 1 046,7 0,0 0,0 1 046,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1. МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 475,9 0,0 0,0 475,9 0,0 475,9 0,0 0,0 475,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2. МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 570,8 0,0 0,0 570,8 0,0 570,8 0,0 0,0 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 

расположенных на территории МО, в том числе:
2 249,6 0,0 0,0 2 249,6 0,0 255,7 0,0 0,0 255,7 0,0 469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 488,3 0,0 0,0 488,3 0,0 507,9 0,0 0,0 507,9 0,0 528,2 0,0 0,0 528,2 0,0

6.2.1 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 393,4 0,0 0,0 393,4 0,0 72,9 0,0 0,0 72,9 0,0 75,5 0,0 0,0 75,5 0,0 78,5 0,0 0,0 78,5 0,0 81,6 0,0 0,0 81,6 0,0 84,9 0,0 0,0 84,9 0,0
6.2.2 МО «Омский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 454,0 0,0 0,0 454,0 0,0 84,1 0,0 0,0 84,1 0,0 87,1 0,0 0,0 87,1 0,0 90,6 0,0 0,0 90,6 0,0 94,2 0,0 0,0 94,2 0,0 98,0 0,0 0,0 98,0 0,0
6.2.3 МО «Поселок Амдерма» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 533,2 0,0 0,0 533,2 0,0 98,7 0,0 0,0 98,7 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0
6.2.4 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 434,5 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0
6.2.5 МО «Андегский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 434,5 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0
6.3. Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных 

образованиях, в том числе:
400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

6.3.1. МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.2. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.3. МО «Омский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.4. МО «Тиманский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.5. МО «Великовисочный сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.6. МО «Юшарский сельсовет» Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.7. МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
6.3.8. МО «Малоземельский сельсовет» НАО Администрация Заполярного района Администрация поселения НАО 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2018 № 205п                                                                                                                           п. Искателей 

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района  
от 01.03.2018 № 40п

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов на 
услуги (работы) муниципальный предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией 
муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района 
«Заполярный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 01.03.2018 № 40п «Об утверждении 
тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2018 год» (в ред. постановлений № 66п от 02.04.2018, 
№ 75п от 16.04.2018, № 84п от 03.05.2018, № 164п от 29.08.2018, № 174п от 05.09.2018) внести следующие 
изменения:

1.1. Дополнить разделом 1.7.
«

1.7. Стоимость использования теплохода буксирного «Гранит» для целей перевозки грузов
1.7.1 Т/х буксирный «Гранит» руб./час 7 396,26 8 055,34

»
1.2. Дополнить пунктом 2.2.13
«

2.2.13
Стоимость услуги по доставке дров для населения (завоз 
2018 год) с применением коэффициента равного расстоянию 
от места погрузки до места выгрузки

руб./м 3*км 423,14 -

»
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018 № 209п                                                                                                                         п. Искателей

Об отмене постановления  Администрации Заполярного района 
от 17.01.2018 № 9п

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2018 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в связи с принятием изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 22.12.2010 № 127-р (ред. решения Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 22.02.2018 № 370-р) «Об уведомлении муниципальными служащими Заполярного района, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Заполярного района, представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу», на основании постановления от 20.03.2017 
№ 48п (в редакции постановления от 09.10.2017 № 174п) «Об осуществлении главой Администрации Заполярного 
района функций представителя нанимателя в отношении муниципальных служащих структурных подразделений 
Администрации Заполярного района со статусом юридического лица в сфере противодействия коррупции» 
Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Заполярного района от 17.01.2018 № 9п 
«Об утверждении положения о порядке уведомления муниципальными служащими Администрации Заполярного 
района и её структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу и проверки подобных уведомлений».

2. При подаче муниципальными служащими уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу руководствоваться решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 22.12.2010 № 127-р 
(ред. решения Совета муниципального района «Заполярный район» от 22.02.2018 № 370-р) «Об уведомлении 
муниципальными служащими Заполярного района, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Заполярного района, представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу».

3. Организационно-правовому отделу (Шалонин М. А.), Управлению муниципального имущества 
(Терентьева О. В.), Управлению финансов (Зосимчук М. Г.) ознакомить с настоящим постановлением 
соответственно муниципальных служащих Администрации Заполярного района и структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, а также лиц, поступающих на муниципальную службу.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Заполярного района в разделе «Противодействие коррупции».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по общим вопросам 

Мухина А. Ю.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.10.2018 № 755р                                                                                                                         п. Искателей

О внесении изменений в распоряжение от 18.07.2018 № 528р 
«Об утверждении муниципальных программ муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации 
Заполярного района от 28.03.2018 № 60п:

1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», утвержденный распоряжением Администрации Заполярного района от 18.07.2018  
№ 528р «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов

Приложение 
к распоряжению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от  03.10.2018  № 755р

Перечень 
муниципальных программ муниципального образования  

«Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
Заказчик муниципальной 

программы 
Заказчик-координатор 

1 2 3 4 

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»:
- Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой»;
- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район».

Администрация муниципального 
района «Заполярный район»;

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства Администрации 
муниципального района 
«Заполярный район».

Отдел экономики 
и прогнозирования 

Администрации 
Заполярного района

2. «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
антитеррористическая защищенность и профилактика 
правонарушений на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014—2020 годы»

Администрация муниципального 
района «Заполярный район»;

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства Администрации 
Заполярного района;

Управление образования 
Администрации муниципального 
района «Заполярный район».

Отсутствует

3. Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы»:
– Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»;
- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;
- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»;
- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Администрация муниципального 
района «Заполярный район»;

Управление финансов 
Администрации муниципального 
района «Заполярный район»;

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства Администрации 
муниципального района 
«Заполярный район»;

Управление муниципального 
имущества Администрации 
муниципального района 
«Заполярный район».

Отдел экономики 
и прогнозирования 

Администрации 
Заполярного района

4. Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы»

Управление финансов 
Администрации муниципального 
района «Заполярный район»

Отсутствует

5. Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 

Администрация муниципального 
района «Заполярный район»

Сектор ГО и ЧС, 
охраны общественного 

порядка, 
мобилизационной 
работы и экологии 

Администрации 
Заполярного района

6. Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы»

Управление финансов 
Администрации муниципального 
района «Заполярный район»

Отсутствует

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

44-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Заполярного района

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района 
«Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях Заполярного района, утвержденный решением Совета Заполярного района от 26 ноября 2008 года 
№ 368-р (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района от 23.06.2009 № 456-р, 
от 30.06.2010 № 76-р, от 27.04.2011 № 159-р, от 20.05.2014 № 510-р, от 17.06.2015 № 123-р, от 30.09.2015 
№ 158-р, от 08.06.2016 № 236-р, от 03.11.2016 № 269-р), следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 6 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 10:
1) абзац первый изложить в новой редакции: «Компенсация расходов при проезде работника и членов 

его семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска, а также права 
собственности или права владения (пользования) транспортным средством в сумме, не превышающей расходов, 
произведенных на оплату стоимости израсходованного топлива в соответствии с представленными платежными 
документами (чеками автозаправочных станций). При этом при определении размера компенсации расходов 
стоимость израсходованного топлива определяется как произведение средневзвешенной цены за 1 литр 
топлива, рассчитанной из стоимости топлива, указанной в чеках автозаправочных станций, и количества топлива, 
рассчитанного на основе нормы расхода топлива, установленной для соответствующего транспортного средства, 
исходя из расстояния по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно.»;

2) в абзаце втором слова «принадлежащее работнику или члену его семьи на праве собственности или 
управляемое по доверенности» заменить словами «находящееся в собственности или владении (пользовании) 
работника или его мужа (жены), детей»;

3) подпункт «а» изложить в новой редакции: «документов, подтверждающих право собственности, право 
владения (пользования) транспортным средством (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, полис ОСАГО, доверенность или иные документы);»;

4) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.
1.3. В пункте 11:
1) абзац первый изложить в новой редакции: «При следовании работника и членов его семьи к месту использования 

отпуска и обратно не по прямому (кратчайшему) маршруту, компенсация расходов производится на основании 
представленной работником справки транспортной организации о стоимости проезда по прямому (кратчайшему) 
маршруту следования к месту использования отпуска и обратно, в соответствии с установленными пунктом 7 настоящего 
Порядка категориями проезда, но не более фактически произведенных на эти цели расходов, подтвержденных 
представленными документами. Расходы на получение такой справки работнику не компенсируются.»;

2) абзац второй изложить в новой редакции: «При следовании работника и членов его семьи к месту 
использования отпуска из г. Нарьян-Мар и (или) обратно через города Архангельск, Москва, Санкт-Петербург, 
Киров, Усинск или Сыктывкар, для целей настоящего Порядка эти города признаются равноудаленными от г. Нарьян-
Мар, а следование через них не признается отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к месту 
проведения отпуска и (или) обратно. При этом проезд работника и членов его семьи по маршруту г. Нарьян-
Мар – г. Москва или г. Нарьян-Мар – г. Санкт-Петербург и обратно через г. Архангельск также не признается 
отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к месту проведения отпуска и обратно.».

1.4. В пункте 12:
1) абзац второй после слов «кроме перевозочных» дополнить словом «(проездных)»;
2) абзац четвертый изложить в новой редакции: «В случае, когда стоимость проезда по территории 

Российской Федерации, включена в стоимость туристической путевки, к справке, выданной туристической 
(транспортной) организацией, прилагается договор с туристической организацией и документы, подтверждающие 
отплату туристического продукта.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                                    А.Л. Михеев

п. Искателей
31 октября 2018 года
№ 417-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

44-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в некоторые решения Совета Заполярного района

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет 
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Заполярного района от 28 сентября 2016 года № 262-р «О дополнительной 
мере социальной поддержки» (с изменением, внесенным решением Совета Заполярного района от 6 декабря 
2017 года № 350-р) изменение, исключив в пункте 1 слова «на 2017 – 2020 годы».

2. Внести в пункт 1 решения Совета Заполярного района от 26 апреля 2017 года № 316-р «О дополни-
тельной мере социальной поддержки» изменения, заменив цифру «2019» цифрой «2020» и исключив слова                                    
«в 2016 – 2018 годах». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                                    А.Л. Михеев

п. Искателей
31 октября 2018 года
№ 418-р

 Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2018 № 207п                                                                                                                        п. Искателей

Об утверждении проекта изменений, вносимых в нормативные затраты на обеспечение 
функций Администрации муниципального района  «Заполярный район»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.12.2015 № 290п «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Заполярного района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
и руководствуюсь постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 25.01.2016 
№ 12п «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район», структурных подразделений Администрации 
муниципального района «Заполярный район» с правами юридического лица и подведомственных им казенных 
учреждений», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации 
муниципального района «Заполярный район» согласно Приложению.

2. Управлению муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный 
район» (Терентьева О. В.) разместить настоящее постановление и прилагаемый проект изменений, вносимых 
в Нормативные затраты в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Установить срок общественного обсуждения проекта – 7 (семь) календарных дней со дня исполнения 
пункта 2 настоящего постановления.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Зуева Е. П.) после получения от УМИ Администрации 
Заполярного района информации о результатах общественного обсуждения проекта подготовить проект 
соответствующего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по инфраструктурному развитию Михайлову Н. Л.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район» 
от 25.10.2018 № 207п
«Об утверждении проекта изменений, носимых 
в Нормативные затраты на обеспечение функций 
Администрации муниципального района
«Заполярный район»

Проект изменений, вносимых в Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации муниципального района «Заполярный район»

1. В Таблице 1 пункта 1 в строке «Заместитель главы» цифры «1000» заменить цифрами «1500»;
2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Открытие годового доступа к системе электронного документооборота ФНС, ПФР, Росстат, ФСС.

Таблица 2.1

Наименование Количество
Цена за единицу услуги 

(не более руб.) P i рпм

Открытие годового доступа к системе электронного документооборота 1 5 000

3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Услуги по предоставлению (продлению) доменного имени для сайта органов местного самоуправления 

Заполярного района.
Таблица 2.2

Услуги по предоставлению (продлению) доменного имени
Не более 2000,0 руб. в год

4. В пункте 3 Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 4

Наименование
Количество 

(не более шт.)
Цена за единицу услуги 

(не более руб.) P i рпм

Изготовление усиленных квалифицированных подписей 4 10 000

Соглашение № 01-13-132/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                                                                                                                              21 февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Беляевой Анны 
Васильевны, действующей на основании решения от 12.01.2018 № 7, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году 
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация 
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС в размере 113 000 (Сто тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Администрации района

2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

и плановый период 2019—2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
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Соглашение № 01-13-133/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                                                                                                                             21  февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной Валентины Алексеевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация 
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

и плановый период 2019—2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать 

(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района 
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2018 год.

4.4.Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном 

трансферте;
- нецелевого использования средств;
- нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 

4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
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2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 
приобретенных/ потребленных 

товаров/услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-

фактуры, акт выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.
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Главный бухгалтер (Ф.И.О.)        _____________________________________________           ____________________
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Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-133/18 от 21.02.2018 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________________________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 

финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный 
район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

5. Ответственность Сторон
5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта.
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря 
2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается 
на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством 
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. 
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном 
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального 
образования «Шоинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166739, Ненецкий автономный округ,
с. Шойна, ул. Набережная, д. 10
ИНН 2983003150, КПП 298301001
ОКТМО 11811476
ОГРН 1058383004954
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Шоинский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000650)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

______________________/ А. Ю. Мухин ____________________/ В. А. Малыгина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-133/18 от 21.02.2018 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                  Единица измерения: руб.
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2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 
приобретенных/ потребленных 

товаров/услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-

фактуры, акт выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.
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Конт. телефон _____________________
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Периодичность: квартальная
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Конт. телефон _____________________

2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.

2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать 
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения

3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта

4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация 
поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации 
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование 
Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный 
трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Хоседа-
Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа на 2018 год.

4.4.Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном 

трансферте;
- нецелевого использования средств;
- нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 

4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный 
район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта.
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря 
2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается 
на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством 
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. 
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном 
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования 
«Хоседа-Хардский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166747, Ненецкий автономный округ,
п. Харута, ул. Победы, д. 4
ИНН 2983003249, КПП 298301001
ОКТМО 11811473
ОГРН 1058383006142
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО
«Хоседа-Хардский сельсовет» НАО,
л/с 04843000690)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

И.о. главы МО
«Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

______________________/ А. Ю. Мухин ___________________/ А. В. Беляева

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-133/18 от 21.02.2018 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                  Единица измерения: руб.


