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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Продолжение в № 65-66 (705-706) от 16 ноября 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

46 -ая сессия IІI созыва

РЕШЕНИЕ

О районном бюджете на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Приложение 16
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2019 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы,         муниципального образования, целевое назначение Сумма 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 74 766,0

2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов 
местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 74 766,0

2.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 25 271,3
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 900,7
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 749,7
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 217,6
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 222,6
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 283,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 889,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 819,9
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 280,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 855,8
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 283,2
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 189,2
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 876,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 597,4
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 565,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 242,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 251,8
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 090,1
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 954,6

2.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
и должности муниципальной службы 49 194,7
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 518,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 386,8
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 284,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 797,5
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 756,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 361,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 955,1
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 639,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 503,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 058,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 640,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 565,9
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 572,6
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 392,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 851,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 786,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6 123,4

2.3
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных 
(представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций 300,0
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 150,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 150,0

II
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный 

район» на 2017—2022 годы» 160 731,3

1

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 26 963,6

1.1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 26 963,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Морская в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» 
НАО» 4 745,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 159 по ул. Новая в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» 
НАО» 3 812,7
Нераспределенный резерв 18 405,3

2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 19 513,1

2.1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание 
авиаплощадок в поселениях) 2 581,5
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 152,5
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 342,1
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 257,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 311,8
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 360,2
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 248,9
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 203,4
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 208,7
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 121,7
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 255,9

2.2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание мест 
причаливания речного транспорта в поселениях) 395,2
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 54,3
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 119,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 221,1

2.3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) 13 952,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 728,6
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 736,0
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 231,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 522,7
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 587,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 736,0
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 860,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 881,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 496,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 940,2
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 201,9
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 563,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 487,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 478,4
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 500,1

2.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
на обозначение и содержание снегоходных маршрутов 1 095,7
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 27,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 102,7
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 116,3
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 114,2

МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 18,9
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 136,2
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 150,9
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 36,2
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 76,0
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 28,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 193,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 94,3

2.5 Другие мероприятия 1 488,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (бло-
ков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов)» 1 488,7

3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 1 674,2

3.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 1 674,2
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 
отопления потребителей тепловой энергии 1 674,2
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 131,3
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 91,2
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 77,2
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 64,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 77,7
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 289,1
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 53,5
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 193,9
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 29,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 666,7

4

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 109 024,3

4.1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при 
оказании жителям поселения услуг общественных бань 62 373,5
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 651,5
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 115,8
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 606,7
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 185,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10 958,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 086,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 947,5
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 057,4
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 7 764,2

4.2 Благоустройство территорий поселений 12 787,0
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 83,9
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 407,4
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 695,5
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 288,1
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 222,5
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 162,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 416,8
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 409,5
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 422,5
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 809,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 303,7
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 304,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 369,9
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 339,7
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 225,1
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 936,0
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 303,2
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 298,0
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 789,8

4.3 Уличное освещение 32 493,3
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 779,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 540,5
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 843,8
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 727,1
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 380,4
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 266,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 471,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 454,8
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 767,3
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 034,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 149,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 410,9
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 399,6
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 729,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 189,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 531,1
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 818,3

4.5
Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные 
участки под объектами инфраструктуры 377,0
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 13-ти земельных участков под жилые дома 
в МО «Поселок Амдерма» НАО» 377,0

4.9 Другие мероприятия 993,5
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Снос спортивной площадки в с. Тельвиска» 571,3
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Благоустройство обелиска памяти войнов, павших в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. в с. Шойна» 422,2

5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 3 556,1

5.1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов 3 556,1
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,3
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 244,5
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 417,3
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 172,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 250,1
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 97,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 133,5
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 245,7
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 253,5
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 485,5
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 182,2
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 221,9
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 182,6
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 203,8
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 135,0
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 98,2
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 181,9

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 

район» на 2019—2023 годы» 8 868,1

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 8 868,1

1.1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций 427,1
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 52,1
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 31,3
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 31,3

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 41,7
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 41,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 31,3
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 31,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,8
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,8
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,8
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,8
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 10,4
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,4

1.2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных 
образований 2 542,8
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 173,9
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,2
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 113,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 87,6
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 64,5
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 171,6
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 169,1
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 177,3
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 328,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 120,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 126,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 152,7
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 136,8
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 93,3
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 66,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 123,9
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 121,2

1.3

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный 
район» в муниципальных образованиях 4 456,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 341,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 772,8
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 341,6

1.4
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения 
в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО 255,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 84,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 72,9
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 98,7

1.5
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами 
и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях 1 106,5
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 106,5

1.6
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 
общественного порядка в муниципальных образованиях 80,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0

IV Другие непрограммные расходы 3 978,6
Организация ритуальных услуг 3 978,6
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 47,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,8
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 469,4
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 140,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 47,0
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 140,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 187,9
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,8
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 234,8
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 375,6
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 234,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,8
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 234,8
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 187,9
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 187,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 47,0
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 187,9
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 47,0
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 362,4
Итого 248 344,0

Приложение 16.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы,  
муниципального образования, целевое назначение

Сумма
2020 год 2021 год 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 

самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 76 051,3 77 459,8

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части 
затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 76 051,3 77 459,8

1.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 26 562,6 27 521,1
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 008,1 3 100,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 787,0 818,1
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 353,3 2 447,5
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 299,8 1 344,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 342,5 1 396,2
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 926,4 956,3
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 858,9 893,3
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 352,0 1 406,1
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 913,6 950,2
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 297,0 307,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 243,5 1 293,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 907,8 937,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 683,8 1 751,2
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 629,9 1 682,0
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 450,4 2 548,5
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 316,5 1 363,6
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 192,9 3 292,8
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 999,2 1 032,3

1.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы 49 194,7 49 194,7
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 518,0 1 518,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 386,8 3 386,8
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 284,2 3 284,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 797,5 1 797,5
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 756,9 2 756,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 361,7 2 361,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 955,1 2 955,1
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 639,4 4 639,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 503,7 3 503,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 058,4 2 058,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 640,4 3 640,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 565,9 2 565,9
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МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 572,6 1 572,6
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 392,6 3 392,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 851,5 851,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 786,6 2 786,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6 123,4 6 123,4

1.3

Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав 
местных администраций 294,0 744,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 294,0 -
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 150,0
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 222,0
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа - 150,0
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 222,0

II
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 168 188,0 174 321,8

1

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 28 042,2 29 163,9

1.1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 28 042,2 29 163,9
Нераспределенный резерв 28 042,2 29 163,9

2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 18 673,9 19 420,7

2.1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание 
авиаплощадок в поселениях) 2 674,6 2 781,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,5 52,5
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 158,0 164,3
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,6 23,5
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 354,4 368,6
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 266,4 277,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 323,0 335,9
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 373,2 388,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,5 52,5
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 257,9 268,2
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 210,7 219,1
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 216,2 224,8
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 126,1 131,1
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 265,1 275,7

2.2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание 
мест причаливания речного транспорта в поселениях) 409,5 426,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 56,3 58,6
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 124,1 129,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 229,1 238,3

2.3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный 
район»(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения) 14 454,7 15 032,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 754,9 785,1
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 762,5 793,0
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 240,2 249,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 541,6 563,2
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 608,3 632,6
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 762,5 793,0
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 927,0 2 004,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 913,5 950,0
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 514,7 535,3
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 974,1 1 013,1
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 245,2 1 295,0
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 583,3 606,6
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 505,2 525,4
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 495,6 515,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 626,1 3 771,1

2.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
на обозначение и содержание снегоходных маршрутов 1 135,1 1 180,5
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 28,8 30,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 106,4 110,7
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 120,5 125,3
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 118,3 123,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 19,6 20,4
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 141,1 146,7
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 156,3 162,6
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 37,5 39,0
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 78,7 81,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 29,3 30,5
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 200,9 208,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 97,7 101,6

3.
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 1 734,5 1 803,8

3.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 1 734,5 1 803,8
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и про-
чность системы отопления потребителей тепловой энергии 1 734,5 1 803,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 136,0 141,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 94,5 98,3
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 80,0 83,2
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 66,4 69,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 80,5 83,7
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 299,5 311,5
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55,4 57,6
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 200,9 208,9
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,6 31,8
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 690,7 718,3

4.

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 116 053,4 120 102,0

4.1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, 
возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань 64 619,0 67 203,6
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 891,0 7 166,6
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 300,0 5 512,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 844,5 7 118,3
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 408,4 6 664,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11 352,8 11 806,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 413,5 9 790,0
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 161,6 6 408,1
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 203,5 4 371,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 8 043,7 8 365,4

4.2 Благоустройство территорий поселений 10 374,9 10 789,8
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 86,9 90,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 422,1 439,0
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 720,5 749,3
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 298,5 310,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 230,5 239,7
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 167,8 174,5
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 431,8 449,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 424,2 441,2
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 437,7 455,2
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 838,2 871,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 314,6 327,2
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 315,3 327,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 383,2 398,5
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 351,9 366,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 233,2 242,5
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 169,5 176,3
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 314,1 326,7
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 308,7 321,0
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 926,2 4 083,2

4.3 Уличное освещение 40 489,5 42 108,6
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 829,0 862,1
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 767,4 3 918,2
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 908,6 6 145,1
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 897,9 933,8
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 773,7 804,7
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 533,0 2 634,4
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 347,3 1 401,2
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 758,1 4 948,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 676,2 3 823,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 822,8 855,5
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 263,4 4 434,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 225,7 1 274,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 565,4 2 668,1
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 489,3 1 548,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 776,3 807,4
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 329,8 2 423,1
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 565,2 587,8
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 960,4 2 037,6

4.4
Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов 
на земельные участки под объектами инфраструктуры 570,0 -
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 6-ти земельных участков под 
жилые дома в МО «Пустозерский сельсовет» НАО» 180,0 -
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельных участков под 
жилые дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО» 30,0 -
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 3-х земельных участков под 
жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО» 90,0 -
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 5-ти земельных участков под 
жилые дома в МО «Хоседа-Хардский мсельсовет» НАО» 150,0 -

МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельных участков под 
жилые дома в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО» 30,0 -
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 2-х земельных участков под 
жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО» 60,0 -
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельных участков под 
жилые дома в МО «Коткинский сельсовет» НАО» 30,0 -

5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 3 684,0 3 831,4

5.1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
образований, предназначенных под складирование отходов 3 684,0 3 831,4
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 52,1 54,2
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 253,3 263,4
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 432,3 449,6
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 179,1 186,3
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 138,3 143,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 100,7 104,7
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 259,1 269,5
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 254,5 264,7
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 262,6 273,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 503,0 523,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 188,8 196,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 229,9 239,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 189,2 196,8
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 211,1 219,5
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 139,9 145,5
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 101,7 105,8
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 188,4 195,9

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 9 541,0 11 263,2

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 9 541,0 11 263,2

1.1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 442,4 460,0
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 54,0 56,2
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,4 33,7
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,4 33,7
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,2 44,9
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,2 44,9
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,4 33,7
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,4 33,7
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,5 22,4
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,5 22,4
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,5 22,4
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,5 22,4
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 10,8 11,2
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,8 11,2

1.2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 
муниципальных образований 2 542,8 2 542,8
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,8 32,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 173,9 173,9
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,2 281,2
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 113,9 113,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 87,6 87,6
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 64,5 64,5
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 171,6 171,6
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 169,1 169,1
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 177,3 177,3
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 328,7 328,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 120,8 120,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 126,9 126,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 152,7 152,7
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 136,8 136,8
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 93,3 93,3
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 66,6 66,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 123,9 123,9
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 121,2 121,2

1.3
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеона-
блюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО 469,5 488,3
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 102,3 106,4
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 87,1 90,6
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 102,3 106,4
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 75,5 78,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 102,3 106,4

1.4

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» в муниципальных образованиях 6 006,3 7 692,1
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 1 445,5
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 389,9 1 445,5
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 836,6 1 910,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 389,9 1 445,5
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 389,9 1 445,5

1.5
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях 80,0 80,0
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0 10,0

IV Другие непрограммные расходы 4 122,0 4 286,7
Организация ритуальных услуг 4 122,0 4 286,7
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7 50,6
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 291,9 303,6
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 486,3 505,8
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 146,0 151,8
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7 50,6
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 146,0 151,8
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,7 202,5
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 291,9 303,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,3 253,0
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 389,1 404,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,3 253,0
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 291,9 303,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,3 253,0
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,7 202,5
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,7 202,5
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7 50,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,7 202,5
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 48,7 50,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 375,4 390,4
Итого 257 902,3 267 331,5

Приложение 17
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
в бюджет муниципального района «Заполярный район» для выполнения 

переданных полномочий поселений на 2019 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 8 814,1
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 463,9
МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа 463,9
Всего по иным межбюджетным трансфертам 8 814,1

Приложение 17.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
в бюджет муниципального района «Заполярный район» 

для выполнения переданных полномочий поселений 
на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

Наименование муниципального образования
Сумма

2020 год 2021 год

Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных
 полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 8 814,1 8 814,1

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа 463,9 463,9

Всего по иным межбюджетным трансфертам 8 814,1 8 814,1

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2018 № 214п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 9 месяцев 2018 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16.3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в 
новой редакции, утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 17 июня 2015 
года № 136-р, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 613 909,8 
тыс. рублей, по расходам в сумме 687 527,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) 
в сумме 73 617,4 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение районного бюджета за 9 месяцев 2018 года:
2.1. по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 

1 к настоящему постановлению;
2.2. по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. по расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 
2.4. по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 31 октября 2018 года № 214п

Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
за 9 месяцев 2018 года

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Уточненный 

план 
на 2018 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2018 года
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 749 105,0 613 909,8
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 722 300,3 606 054,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 605 827,5 481 320,4

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 605 827,5 481 049,4

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации - 48,5

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации - 222,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 843,9 23 941,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 34,4 6,7

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 976,5 6 971,9

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 640,0 16 793,6

182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 193,0 168,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 250,0 151,8

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий 250,0 152,7

182 1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий - - 0,9

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 90,0 10,8

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 90,0 10,8

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 51 391,1 41 298,3

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 33 213,3 24 027,4

005 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 4 410,4 1 805,9

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 7 328,4 11 458,2

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 2 675,6 1 933,9

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 224,4 1 677,7

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 123,6 126,8

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 415,4 268,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 038,8 52 540,7
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 038,8 52 540,7

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 12 670,9 4 750,5

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 288,1 249,4
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 408,8 25 417,8
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048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов - 1,4

048 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 15 671,0 22 121,6

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 784,1 3 186,2

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 87,6 70,5

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 87,6 70,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 696,5 3 115,7

034 113 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 1 921,9 2 002,9

034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 722,2 1 055,8

040 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 52,4 52,4

046 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов - 4,6

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 0,1 300,0

042 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу - 273,0

005 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 0,1 27,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 074,8 3 305,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2,5 14,2

034 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 57,5 57,5

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 73,0 891,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 469,7 1 433,3

012 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов - 20,0

034 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 16,3 16,3

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 105,0 150,0

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 54,0 120,7

034 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 267,6 514,7

042 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов - 12,5

076 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 16,6 50,6

188 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 12,6 24,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26 804,7 7 855,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 27 631,3 8 980,8

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 16 197,7 -

000 2 02 25515 05 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востоку 6 197,7 -

034 2 02 25515 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках 
государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе» 6 197,7 -

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 000,0 -

034 2 02 29999 05 0000 151

Субсидии местным бюджетам на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 10 000,0 -

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 619,5 2 370,2

000 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе: 2 519,5 2 270,2

034 2 02 30024 05 0000 151

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 2 519,5 2 270,2

034 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 100,0 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1 6 610,6

046 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 8 814,1 6 610,6

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет - 826,6 - 1 125,2

000 2 19 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов - 826,6 - 1 125,2

034 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 654,6 - 948,6

042 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 76,7 - 76,7

046 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 95,3 - 99,9

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 31 октября 2018 года № 214п

Исполнение районного бюджета по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года
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за 

9 месяцев 
2018 года

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 276 730,5 687 527,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 180 093,2 116 590,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 661,1 3 273,5
Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 661,1 3 273,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 02 91.0.00.81010 4 661,1 3 273,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 91.0.00.81010 100 4 661,1 3 273,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 23 908,3 14 354,5
Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 23 908,3 14 354,5
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 4 417,3 2 462,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 03 92.1.00.81010 4 417,3 2 462,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 92.1.00.81010 100 4 417,3 2 462,1
Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000 19 491,0 11 892,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 03 92.2.00.81010 19 491,0 11 892,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 92.2.00.81010 100 18 243,4 11 261,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 92.2.00.81010 200 1 242,6 630,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 92.2.00.81010 800 5,0 0,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 61 709,0 43 219,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 04 31.0.00.00000 61 709,0 43 219,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 61 709,0 43 219,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 04 31.1.00.81010 61 709,0 43 219,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 31.1.00.81010 100 59 592,6 41 392,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31.1.00.81010 200 1 545,4 1 279,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31.1.00.81010 300 543,2 543,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31.1.00.81010 800 27,8 5,6
Судебная система 01 05 100,0 -
Выполнение переданных государственных полномочий 01 05 95.0.00.00000 100,0 -
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 95.0.00.51200 100,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 95.0.00.51200 200 100,0 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 42 795,0 29 880,5
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 01 06 30.0.00.00000 24 441,6 17 665,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 30.0.00.81010 24 441,6 17 665,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 30.0.00.81010 100 23 202,3 16 967,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 30.0.00.81010 200 1 238,3 697,1
Иные бюджетные ассигнования 01 06 30.0.00.81010 800 1,0 0,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 06 31.0.00.00000 850,0 224,4
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 850,0 224,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 31.1.00.81010 850,0 224,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 31.1.00.81010 100 453,2 87,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 31.1.00.81010 200 396,8 137,0
Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 17 503,4 11 990,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 93.0.00.81010 8 689,3 5 840,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.81010 100 8 067,5 5 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.81010 200 621,3 287,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93.0.00.81010 800 0,5 0,2
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 01 06 93.0.00.99110 8 814,1 6 150,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.99110 100 8 762,8 6 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.99110 200 51,3 -
Резервные фонды 01 11 5 000,0 -
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000 5 000,0 -
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010 5 000,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 919,8 25 862,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 13 31.0.00.00000 34 063,9 22 186,2
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 14 180,6 9 842,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 13 31.1.00.81010 14 180,6 9 842,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 31.1.00.81010 100 13 557,6 9 609,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.1.00.81010 200 623,0 232,9
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 16 490,0 11 771,3
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, 
в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 01 13 31.2.00.81100 12 190,1 11 663,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81100 200 12 190,1 11 663,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 01 13 31.2.00.81110 410,8 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81110 200 410,8 77,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда 01 13 31.2.00.81120 46,0 30,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81120 200 46,0 30,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.89410 3 843,1 -
Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89410 500 3 843,1 -
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 01 13 31.4.00.00000 135,0 49,0
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 01 13 31.4.00.81050 135,0 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.4.00.81050 200 135,0 49,0
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.00000 3 258,3 523,4
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.81060 3 258,3 523,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.5.00.81060 200 3 166,3 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 91,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 01 13 32.0.00.00000 3 602,8 1 404,3
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.2.00.00000 1 051,1 408,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.2.00.89220 1 051,1 408,8
Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 051,1 408,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 01 13 32.5.00.00000 2 551,7 995,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.5.00.86050 1 408,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 32.5.00.86050 200 1 408,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.5.00.89250 1 143,7 995,5
Межбюджетные трансферты 01 13 32.5.00.89250 500 1 143,7 995,5
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 4 253,1 2 271,6
Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030 829,8 829,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 829,8 829,7
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 01 13 98.0.00.81040 300,0 225,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 225,0
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 01 13 98.0.00.81060 2 536,6 636,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81060 200 2 536,6 636,1
Расходы, связанные с разработкой системы электронного 
бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта 01 13 98.0.00.81140 586,7 580,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81140 200 586,7 580,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 19 579,3 5 886,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 15 838,3 3 700,2
Муниципальная программа «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» 03 09 33.0.00.00000 15 838,3 3 700,2
Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020 63,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82020 200 63,4 -
Создание резервов материальных ресурсов 03 09 33.0.00.82040 201,1 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82040 200 201,1 99,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 03 09 33.0.00.82050 3 900,0 287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82050 200 3 700,0 287,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 33.0.00.82050 300 200,0 -
Прочие мероприятия в рамках МП «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» 03 09 33.0.00.82060 90,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82060 200 90,0 -
Создание местной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» 03 09 33.0.00.82070 4 761,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82070 200 4 761,4 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 03 09 33.0.00.89300 6 822,4 3 313,4
Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 6 822,4 3 313,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 661,0 2 162,0
Муниципальная программа «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» 03 10 33.0.00.00000 3 661,0 2 162,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 03 10 33.0.00.89300 3 661,0 2 162,0
Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89300 500 3 661,0 2 162,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 80,0 24,0
Муниципальная программа «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» 03 14 33.0.00.00000 80,0 24,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 03 14 33.0.00.89300 80,0 24,0
Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 34 420,3 14 432,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 424,4 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 05 32.0.00.00000 1 424,4 -
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 04 05 32.5.00.00000 1 424,4 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 04 05 32.5.00.86050 1 424,4 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 05 32.5.00.86050 400 1 424,4 -
Транспорт 04 08 13 719,0 5 940,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 08 32.0.00.00000 13 719,0 5 940,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.00000 13 719,0 5 940,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.86020 2 534,3 1 050,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 32.2.00.86020 200 1 050,9 1 050,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 32.2.00.86020 400 1 483,4 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.89220 11 184,7 4 889,1
Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 11 184,7 4 889,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 105,2 8 256,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 09 32.0.00.00000 18 105,2 8 256,5
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 04 09 32.2.00.00000 18 105,2 8 256,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 04 09 32.2.00.89220 18 105,2 8 256,5
Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 18 105,2 8 256,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 171,7 236,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 04 12 31.0.00.00000 127,0 -
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 04 12 31.2.00.00000 127,0 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 31.2.00.83010 127,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 31.2.00.83010 200 127,0 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 12 32.0.00.00000 1 044,7 236,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 04 12 32.5.00.00000 1 044,7 236,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 04 12 32.5.00.83020 256,4 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 32.5.00.83020 200 256,4 159,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 04 12 32.5.00.89250 788,3 77,0
Межбюджетные трансферты 04 12 32.5.00.89250 500 788,3 77,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 697 542,1 354 253,2
Жилищное хозяйство 05 01 82 965,4 22 049,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 01 32.0.00.00000 79 632,4 18 716,8
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 05 01 32.1.00.00000 79 632,4 18 716,8
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 05 01 32.1.00.R5150 6 197,7 -
Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.R5150 500 6 197,7 -
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 05 01 32.1.00.L5150 2 172,6 -
Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.L5150 500 2 172,6 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 05 01 32.1.00.86010 26 047,4 327,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 32.1.00.86010 200 25 984,3 264,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 32.1.00.86010 400 63,1 63,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 05 01 32.1.00.89210 45 214,7 18 389,8
Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.89210 500 45 214,7 18 389,8
Другие непрограммные расходы 05 01 98.0.00.00000 3 333,0 3 333,0
Исполнение судебных решений 05 01 98.0.00.81030 3 333,0 3 333,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 98.0.00.81030 400 3 333,0 3 333,0
Коммунальное хозяйство 05 02 472 500,0 240 800,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 02 32.0.00.00000 472 500,0 240 800,6
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.00000 65 868,0 3 010,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.86030 63 279,6 3 010,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.3.00.86030 200 4 224,6 1 531,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 32.3.00.86030 400 39 072,2 -
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 19 982,8 1 479,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.89230 2 588,4 -
Межбюджетные трансферты 05 02 32.3.00.89230 500 2 588,4 -
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.00000 222 029,4 101 312,8
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду 05 02 32.4.00.79620 10 000,0 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.79620 200 10 000,0 -
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 05 02 32.4.00.S9620 362,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.S9620 200 362,5 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.86040 207 322,7 97 515,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 32.4.00.86040 400 207 322,7 97 515,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 05 02 32.4.00.89240 4 344,2 3 797,7
Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 4 344,2 3 797,7
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.00000 131 384,5 89 997,7
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.86050 61 900,0 44 909,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.5.00.86050 200 6 665,8 10,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 55 234,2 44 899,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» 05 02 32.5.00.89250 69 484,5 45 087,9
Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 69 484,5 45 087,9
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.00000 53 218,1 46 479,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.86060 23 360,2 22 944,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.6.00.86060 200 13 979,1 13 579,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 32.6.00.86060 400 9 381,1 9 365,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 05 02 32.6.00.89260 29 857,9 23 534,7
Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.89260 500 29 857,9 23 534,7
Благоустройство 05 03 58 021,2 35 960,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 03 32.0.00.00000 58 021,2 35 960,9
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 05 03 32.5.00.00000 58 021,2 35 960,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» 05 03 32.5.00.89250 58 021,2 35 960,9
Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 58 021,2 35 960,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 84 055,5 55 441,9
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 05 05 31.0.00.00000 77 811,2 52 480,2
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 05 05 31.3.00.00000 77 811,2 52 480,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 31.3.00.80020 77 811,2 52 480,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31.3.00.80020 100 45 570,4 36 492,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31.3.00.80020 200 28 529,8 13 240,3
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 3 711,0 2 747,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 05 32.0.00.00000 1 162,9 728,5
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 05 05 32.1.00.00000 1 112,9 728,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 05 05 32.1.00.89210 1 112,9 728,5
Межбюджетные трансферты 05 05 32.1.00.89210 500 1 112,9 728,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 05 05 32.5.00.00000 50,0 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 05 05 32.5.00.86050 50,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 32.5.00.86050 200 50,0 -
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000 5 081,4 2 233,2
Расходы районного бюджета по предоставлению муниципальным 
служащим, работникам Администрации Заполярного района гарантий, 
установленных трудовым законодательством, в случае их увольнения 
в связи с сокращением штатной численности 05 05 98.0.00.84080 1 263,5 1 256,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 98.0.00.84080 300 1 263,5 1 256,3
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89610 3 817,9 976,9
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 3 817,9 976,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 729,4 5 106,4
Общее образование 07 02 9 786,4 3 054,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 07 02 32.0.00.00000 9 786,4 3 054,3
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 07 02 32.5.00.00000 9 786,4 3 054,3
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 07 02 32.5.00.86050 9 786,4 3 054,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 32.5.00.86050 200 2 805,6 599,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 32.5.00.86050 400 6 980,8 2 455,3
Другие вопросы в области образования 07 09 2 943,0 2 052,1
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 2 519,5 2 052,1
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 07 09 95.0.00.79260 2 519,5 2 052,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 95.0.00.79260 100 2 457,7 2 015,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 36,5
Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000 423,5 -
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 07 09 98.0.00.81010 423,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 98.0.00.81010 100 423,5 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9 060,9 558,5
Культура 08 01 9 060,9 558,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 08 01 32.0.00.00000 9 060,9 558,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 08 01 32.5.00.00000 9 060,9 558,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 08 01 32.5.00.86050 8 592,6 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 32.5.00.86050 200 8 592,6 90,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» 08 01 32.5.00.89250 468,3 468,3
Межбюджетные трансферты 08 01 32.5.00.89250 500 468,3 468,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14 239,9 9 511,4
Пенсионное обеспечение 10 01 12 402,9 8 268,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 10 01 31.0.00.00000 12 402,9 8 268,5
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 12 402,9 8 268,5
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 10 01 31.1.00.84010 10 333,1 6 888,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1 6 888,7
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим 
выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе» 10 01 31.1.00.84020 2 069,8 1 379,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 2 069,8 1 379,8
Социальное обеспечение населения 10 03 1 837,0 1 242,9
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 10 03 31.0.00.00000 1 620,7 1 121,3
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 1 620,7 1 121,3

Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 10 03 31.1.00.84030 804,6 604,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 804,6 604,1
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 10 03 31.1.00.84070 816,1 517,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84070 300 816,1 517,2
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000 216,3 121,6
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального района «Заполярный 
район», в соответствии с решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р 10 03 98.0.00.84040 216,3 121,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 98.0.00.84040 200 216,3 121,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 57 451,3 19 342,6
Массовый спорт 11 02 57 451,3 19 342,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 11 02 32.0.00.00000 57 451,3 19 342,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 11 02 32.5.00.00000 57 451,3 19 342,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 11 02 32.5.00.86050 57 451,3 19 342,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 32.5.00.86050 200 80,1 71,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 32.5.00.86050 400 57 371,2 19 271,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 430,3 1 201,7
Периодическая печать и издательства 12 02 2 430,3 1 201,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 12 02 31.0.00.00000 2 430,3 1 201,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 12 02 31.4.00.00000 2 430,3 1 201,7
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 12 02 31.4.00.81050 2 430,3 1 201,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 31.4.00.81050 200 2 430,3 1 201,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 249 183,8 160 644,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 59 787,3 46 541,2
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 14 01 30.0.00.00000 59 787,3 46 541,2
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 59 787,3 46 541,2
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 59 787,3 46 541,2
Иные дотации 14 02 116 419,0 68 107,6
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 14 02 30.0.00.00000 116 419,0 68 107,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 14 02 30.0.00.89120 116 419,0 68 107,6
Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 116 419,0 68 107,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 72 977,5 45 995,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 14 03 31.0.00.00000 72 977,5 45 995,5
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.00000 72 977,5 45 995,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.89400 72 977,5 45 995,5
Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 72 977,5 45 995,5

Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 31 октября 2018 года № 214п

Исполнение районного бюджета по расходам по ведомственной структуре расходов 
районного бюджета за 9 месяцев 2018 года
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ВСЕГО РАСХОДОВ 1 276 730,5 687 527,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 034 933 428,1 468 788,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 86 101,6 58 495,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 034 01 04 61 709,0 43 219,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000 61 709,0 43 219,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 034 01 04 31.1.00.00000 61 709,0 43 219,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 01 04 31.1.00.81010 61 709,0 43 219,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 59 592,6 41 392,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 1 545,4 1 279,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 04 31.1.00.81010 300 543,2 543,1
Иные бюджетные ассигнования 034 01 04 31.1.00.81010 800 27,8 5,6
Судебная система 034 01 05 100,0 -
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 05 95.0.00.00000 100,0 -
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 034 01 05 95.0.00.51200 100,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 05 95.0.00.51200 200 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 24 292,6 15 275,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000 18 973,3 12 236,0
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 15 580,0 11 663,6
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и казенным 
предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям 034 01 13 31.2.00.81100 11 736,9 11 663,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81100 200 11 736,9 11 663,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.89410 3 843,1 -
Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89410 500 3 843,1 -
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000 135,0 49,0
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050 135,0 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 135,0 49,0
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000 3 258,3 523,4
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060 3 258,3 523,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 3 166,3 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 91,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 01 13 32.0.00.00000 3 602,8 1 404,3
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000 1 051,1 408,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.89220 1 051,1 408,8
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 051,1 408,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.00000 2 551,7 995,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.86050 1 408,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 32.5.00.86050 200 1 408,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.89250 1 143,7 995,5
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.5.00.89250 500 1 143,7 995,5
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 1 716,5 1 635,5
Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030 829,8 829,7
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 829,8 829,7
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 034 01 13 98.0.00.81040 300,0 225,0

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 225,0
Расходы, связанные с разработкой системы электронного 
бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта 034 01 13 98.0.00.81140 586,7 580,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 98.0.00.81140 200 586,7 580,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03 19 579,3 5 886,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 034 03 09 15 838,3 3 700,2
Муниципальная программа «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» 034 03 09 33.0.00.00000 15 838,3 3 700,2
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020 63,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 63,4 -
Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040 201,1 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82040 200 201,1 99,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050 3 900,0 287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 3 700,0 287,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 03 09 33.0.00.82050 300 200,0 -
Прочие мероприятия в рамках МП «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» 034 03 09 33.0.00.82060 90,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82060 200 90,0 -
Создание местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны 
муниципального района «Заполярный район» 034 03 09 33.0.00.82070 4 761,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82070 200 4 761,4 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 034 03 09 33.0.00.89300 6 822,4 3 313,4
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 6 822,4 3 313,4
Обеспечение пожарной безопасности 034 03 10 3 661,0 2 162,0
Муниципальная программа «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» 034 03 10 33.0.00.00000 3 661,0 2 162,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 034 03 10 33.0.00.89300 3 661,0 2 162,0
Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89300 500 3 661,0 2 162,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 034 03 14 80,0 24,0
Муниципальная программа «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» 034 03 14 33.0.00.00000 80,0 24,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «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» 034 03 14 33.0.00.89300 80,0 24,0
Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 34 293,3 14 432,5
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 1 424,4 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 05 32.0.00.00000 1 424,4 -
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.00000 1 424,4 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.86050 1 424,4 -
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 04 05 32.5.00.86050 400 1 424,4 -
Транспорт 034 04 08 13 719,0 5 940,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 08 32.0.00.00000 13 719,0 5 940,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000 13 719,0 5 940,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.86020 2 534,3 1 050,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 08 32.2.00.86020 200 1 050,9 1 050,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 04 08 32.2.00.86020 400 1 483,4 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.89220 11 184,7 4 889,1
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 11 184,7 4 889,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 18 105,2 8 256,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 09 32.0.00.00000 18 105,2 8 256,5
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000 18 105,2 8 256,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.89220 18 105,2 8 256,5
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 18 105,2 8 256,5
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12 1 044,7 236,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 12 32.0.00.00000 1 044,7 236,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.00000 1 044,7 236,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных 
участков 034 04 12 32.5.00.83020 256,4 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 12 32.5.00.83020 200 256,4 159,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.89250 788,3 77,0
Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 788,3 77,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 697 542,1 354 253,2
Жилищное хозяйство 034 05 01 82 965,4 22 049,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 01 32.0.00.00000 79 632,4 18 716,8
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.00000 79 632,4 18 716,8
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.R5150 6 197,7 -
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.R5150 500 6 197,7 -
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.L5150 2 172,6 -
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.L5150 500 2 172,6 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.86010 26 047,4 327,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 01 32.1.00.86010 200 25 984,3 264,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 01 32.1.00.86010 400 63,1 63,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.89210 45 214,7 18 389,8
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.89210 500 45 214,7 18 389,8
Другие непрограммные расходы 034 05 01 98.0.00.00000 3 333,0 3 333,0
Исполнение судебных решений 034 05 01 98.0.00.81030 3 333,0 3 333,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 01 98.0.00.81030 400 3 333,0 3 333,0
Коммунальное хозяйство 034 05 02 472 500,0 240 800,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 02 32.0.00.00000 472 500,0 240 800,6
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000 65 868,0 3 010,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030 63 279,6 3 010,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.3.00.86030 200 4 224,6 1 531,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 32.3.00.86030 400 39 072,2 -
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 19 982,8 1 479,4
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Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.89230 2 588,4 -
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.3.00.89230 500 2 588,4 -
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000 222 029,4 101 312,8
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.79620 10 000,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.4.00.79620 200 10 000,0 -
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.S9620 362,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.4.00.S9620 200 362,5 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» 034 05 02 32.4.00.86040 207 322,7 97 515,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 32.4.00.86040 400 207 322,7 97 515,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.89240 4 344,2 3 797,7
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 4 344,2 3 797,7
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.00000 131 384,5 89 997,7
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.86050 61 900,0 44 909,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.5.00.86050 200 6 665,8 10,0
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 55 234,2 44 899,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.89250 69 484,5 45 087,9
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 69 484,5 45 087,9
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.00000 53 218,1 46 479,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.86060 23 360,2 22 944,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.6.00.86060 200 13 979,1 13 579,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 32.6.00.86060 400 9 381,1 9 365,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.89260 29 857,9 23 534,7
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.6.00.89260 500 29 857,9 23 534,7
Благоустройство 034 05 03 58 021,2 35 960,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 03 32.0.00.00000 58 021,2 35 960,9
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.00000 58 021,2 35 960,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.89250 58 021,2 35 960,9
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 58 021,2 35 960,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 034 05 05 84 055,5 55 441,9
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000 77 811,2 52 480,2
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000 77 811,2 52 480,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 77 811,2 52 480,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 45 570,4 36 492,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 28 529,8 13 240,3
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 3 711,0 2 747,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 05 32.0.00.00000 1 162,9 728,5
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.1.00.00000 1 112,9 728,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.1.00.89210 1 112,9 728,5
Межбюджетные трансферты 034 05 05 32.1.00.89210 500 1 112,9 728,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.5.00.00000 50,0 -
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.5.00.86050 50,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 32.5.00.86050 200 50,0 -
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 5 081,4 2 233,2
Расходы районного бюджета по предоставлению муниципальным 
служащим, работникам Администрации Заполярного района 
гарантий, установленных трудовым законодательством, в случае 
их увольнения в связи с сокращением штатной численности 034 05 05 98.0.00.84080 1 263,5 1 256,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 05 05 98.0.00.84080 300 1 263,5 1 256,3
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг 034 05 05 98.0.00.89610 3 817,9 976,9
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 3 817,9 976,9
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 12 729,4 5 106,4
Общее образование 034 07 02 9 786,4 3 054,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 07 02 32.0.00.00000 9 786,4 3 054,3
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 07 02 32.5.00.00000 9 786,4 3 054,3
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 07 02 32.5.00.86050 9 786,4 3 054,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 02 32.5.00.86050 200 2 805,6 599,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 07 02 32.5.00.86050 400 6 980,8 2 455,3
Другие вопросы в области образования 034 07 09 2 943,0 2 052,1
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 2 519,5 2 052,1
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260 2 519,5 2 052,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 457,7 2 015,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 36,5
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 423,5 -
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 07 09 98.0.00.81010 423,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 423,5 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08 9 060,9 558,5
Культура 034 08 01 9 060,9 558,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 08 01 32.0.00.00000 9 060,9 558,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.00000 9 060,9 558,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.86050 8 592,6 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 08 01 32.5.00.86050 200 8 592,6 90,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.89250 468,3 468,3
Межбюджетные трансферты 034 08 01 32.5.00.89250 500 468,3 468,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 14 239,9 9 511,4
Пенсионное обеспечение 034 10 01 12 402,9 8 268,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000 12 402,9 8 268,5
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000 12 402,9 8 268,5
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84010 10 333,1 6 888,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1 6 888,7
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020 2 069,8 1 379,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 2 069,8 1 379,8
Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 837,0 1 242,9
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000 1 620,7 1 121,3
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 034 10 03 31.1.00.00000 1 620,7 1 121,3
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030 804,6 604,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 804,6 604,1
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 034 10 03 31.1.00.84070 816,1 517,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 816,1 517,2
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 216,3 121,6
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории муниципального 
района «Заполярный район», в соответствии с решением 
Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 28.09.2016 № 262-р 034 10 03 98.0.00.84040 216,3 121,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 216,3 121,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 034 11 57 451,3 19 342,6
Массовый спорт 034 11 02 57 451,3 19 342,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 11 02 32.0.00.00000 57 451,3 19 342,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 11 02 32.5.00.00000 57 451,3 19 342,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 11 02 32.5.00.86050 57 451,3 19 342,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 11 02 32.5.00.86050 200 80,1 71,2
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 11 02 32.5.00.86050 400 57 371,2 19 271,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 430,3 1 201,7
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 430,3 1 201,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000 2 430,3 1 201,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000 2 430,3 1 201,7
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050 2 430,3 1 201,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 430,3 1 201,7
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040 279 475,4 178 534,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 30 291,6 17 889,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01 06 25 291,6 17 889,7
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 040 01 06 30.0.00.00000 24 441,6 17 665,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 30.0.00.81010 24 441,6 17 665,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 23 202,3 16 967,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 238,3 697,1
Иные бюджетные ассигнования 040 01 06 30.0.00.81010 800 1,0 0,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000 850,0 224,4
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 040 01 06 31.1.00.00000 850,0 224,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 31.1.00.81010 850,0 224,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 453,2 87,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 396,8 137,0
Резервные фонды 040 01 11 5 000,0 -
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000 5 000,0 -
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010 5 000,0 -
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 -
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 040 14 249 183,8 160 644,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 040 14 01 59 787,3 46 541,2
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 040 14 01 30.0.00.00000 59 787,3 46 541,2
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110 59 787,3 46 541,2
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 59 787,3 46 541,2
Иные дотации 040 14 02 116 419,0 68 107,6
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» 040 14 02 30.0.00.00000 116 419,0 68 107,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120 116 419,0 68 107,6
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 116 419,0 68 107,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 72 977,5 45 995,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000 72 977,5 45 995,5
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000 72 977,5 45 995,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.89400 72 977,5 45 995,5
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 72 977,5 45 995,5
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» 041 31 106,0 18 264,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 31 106,0 18 264,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 041 01 02 4 661,1 3 273,5
Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 661,1 3 273,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 02 91.0.00.81010 4 661,1 3 273,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 661,1 3 273,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 041 01 03 23 908,3 14 354,5
Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 23 908,3 14 354,5
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 4 417,3 2 462,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.1.00.81010 4 417,3 2 462,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 417,3 2 462,1
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 19 491,0 11 892,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.2.00.81010 19 491,0 11 892,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 18 243,4 11 261,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 1 242,6 630,8
Иные бюджетные ассигнования 041 01 03 92.2.00.81010 800 5,0 0,6
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 2 536,6 636,1
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 2 536,6 636,1
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060 2 536,6 636,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 536,6 636,1
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 042 15 217,6 9 950,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 15 090,6 9 950,2
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 15 090,6 9 950,2
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000 15 090,6 9 950,2

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 042 01 13 31.1.00.00000 14 180,6 9 842,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 042 01 13 31.1.00.81010 14 180,6 9 842,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 13 557,6 9 609,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 623,0 232,9
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 910,0 107,7
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и казенным 
предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям 042 01 13 31.2.00.81100 453,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81100 200 453,2 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110 410,8 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 410,8 77,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120 46,0 30,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 46,0 30,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04 127,0 -
Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12 127,0 -
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 042 04 12 31.0.00.00000 127,0 -
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000 127,0 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010 127,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 04 12 31.2.00.83010 200 127,0 -
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046 17 503,4 11 990,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 17 503,4 11 990,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 046 01 06 17 503,4 11 990,8
Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 17 503,4 11 990,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 046 01 06 93.0.00.81010 8 689,3 5 840,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 8 067,5 5 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 621,3 287,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 06 93.0.00.81010 800 0,5 0,2
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений на исполнение 
переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 046 01 06 93.0.00.99110 8 814,1 6 150,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 8 762,8 6 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 51,3 -

Приложение 4
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 31 октября 2018 года № 214п

Источники финансирования дефицита районного бюджета
за 9 месяцев 2018 года

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

План 
на 2018 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2018 года
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 527 625,5 73 617,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 527 625,5 73 617,4
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 749 105,0 - 613 909,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 749 105,0 - 613 909,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 749 105,0 - 613 909,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 749 105,0 - 613 909,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 276 730,5 687 527,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 276 730,5 687 527,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 276 730,5 687 527,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 276 730,5 687 527,2

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018 № 210п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017–2020 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 
№ 248п (в редакции постановления от 07.12.2016 № 276п, 16.02.2017 № 28п, 28.03.2017 № 52п, 27.12.2017 
№ 274п, 06.04.2018 № 71п) «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 780 826,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 183 467,8 тыс. руб.,
2018 – 200 647,9 тыс. руб.,
2019 – 198 940,0 тыс. руб.,
2020 – 197 770,3 тыс. руб.,
Источник финансирования – районный бюджет».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2018 № 213п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменения в порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений в целях софинансирования 

расходных обязательств по организации ритуальных услуг 

В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях 
софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п (в редакции постановлений 
от 21.07.2017 № 129п, от 15.08.2017 № 146п, от 06.10.2017 № 173п, от 08.02.2018 № 29п, от 17.05.2018 № 92п), 
изменение, дополнив пункт 4 абзацем следующего содержания:

«Расчет планируемого размера межбюджетного трансферта на очередной финансовый год и плановый 
период производится отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района по следующей 
формуле:

МТ = Vтг. x ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
Vтг. – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет данного поселения 

Заполярного района, руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов
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Приложение 1
к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.10.2018 № 210п

Приложение 1
к программе «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2017–2020 годы»

Расходы на реализацию Программы в 2017—2020 годах

Направление расходов Заказчик Исполнитель

Объем финансирования (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ

I Расходы на реализацию мероприятий программы 160 047,6 - 160 047,6 176 206,3 - 176 206,3 174 821,4 - 174 821,4 172 933,1 - 172 933,1

1

Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований поселений района, 
предоставлению дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

160 047,6 - 160 047,6 176 206,3 - 176 206,3 174 821,4 - 174 821,4 172 933,1 - 172 933,1

1.1
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам муници пальных образований поселений

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

70 946,9 - 70 946,9 59 787,3 - 59 787,3 62 044,4 - 62 044,4 63 603,5 - 63 603,5

1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований поселений

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

89 100,7 - 89 100,7 116 419,0 - 116 419,0 112 777,0 - 112 777,0 109 329,6 - 109 329,6

II Создание условий для реализации муниципальной программы 23 420,2 - 23 420,2 24 441,6 - 24 441,6 24 118,6 - 24 118,6 24 837,2 - 24 837,2

Расходы на содержание Управления финансов Администрации 
Заполярного района

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

Управление финансов 
Администрации Заполярного района

23 420,2 - 23 420,2 24 441,6 - 24 441,6 24 118,6 - 24 118,6 24 837,2 - 24 837,2

Всего по программе: 183 467,8 - 183 467,8 200 647,9 - 200 647,9 198 940,0 - 198 940,0 197 770,3 - 197 770,3

Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018 № 217п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Заполярного 
района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п 
«Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления 
и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (в редакции 
постановлений от 16.04.2018 № 76п, от 11.05.2018 № 88п, от 24.07.2018 № 134п), следующие изменения:

Приложение № 2 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Расчет планируемого размера межбюджетного трансферта на очередной финансовый год и плановый 

период на выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 
отопления потребителей тепловой энергии производится по формуле:

МТ = (Vзд. x Х + Y) х ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
Vзд. – объемы зданий, в которых планируется выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний 

на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии;
Х – переменная составляющая (сумма за 1 м3 объема здания), руб.;
Y – постоянная составляющая, руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен.
Для вышеуказанного расчета показатели X и Y для МП ЗР «Севержилкомсервис» и МУП «Амдермасервис» 

устанавливаются постановлениями Администрации Заполярного района и подлежат применению в тех поселениях 
Заполярного района, в которых указанные предприятия оказывают соответствующую услугу.

При изменении в текущем финансовом году тарифов на выполнение работ по гидравлической промывке, 
испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии в течение текущего года 
предоставленный бюджету поселения межбюджетный трансферт подлежит перерасчету по следующей формуле:

МТ = Vзд. x Х + Y, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на текущий 

финансовый год, руб.;
Vзд. – объемы зданий, в которых планируется выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний 

на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии;
Х – переменная составляющая (сумма за 1 м3 объема здания), руб.;
Y – постоянная составляющая, руб.».
Пункт 4.1 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«4.1. В части пункта 1.1 настоящего порядка – на основании анализа расходования межбюджетных 

трансфертов текущего финансового года с применением следующей формулы:
МТ = Vтг. x ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
Vтг. – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет данного поселения 

Заполярного района, руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен.
Объем межбюджетного трансферта на текущий финансовый год может быть пересмотрен на основании 

обращения главы поселения с предоставлением обоснования необходимости изменения межбюджетного 
трансферта и анализа его расходования на текущий финансовый год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

44-я сессия ІIІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в некоторые решения Совета Заполярного района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Заполярный район» Совет 
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в подпункт 1 пункта 20 Положения о порядке списания объектов основных средств, находящихся 
в собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 2 декабря 2010 года № 115-р (с изменениями, 
внесенными решениями Совета Заполярного района от 30.10.2012 № 330-р, от 09.07.2014 № 529-р), изменение, 
заменив слова «42 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
словами «23 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Внести в Приложение 3 решения Совета Заполярного района от 5 июля 2017 года № 333-р «О некоторых 
вопросах организации деятельности Совета Заполярного района по противодействию коррупции и признании 
утратившими силу некоторых решений Совета Заполярного района» изменение, заменив в пункте 3 слова «Жданов 
Юрий Павлович» словами «Ковалевская Надежда Евгеньевна»;

3. Внести в решение Совета Заполярного района от 18 февраля 2016 года № 208-р «Об утверждении состава 
комиссии Совета Заполярного района по вопросам депутатской этики» изменение, изложив пункт 1 в новой редакции: 
«Дуркина Галина Александровна, депутат по многомандатному избирательному округу № 2 «Восточный»;».

4. Внести в решение Совета Заполярного района от 2 октября 2014 года № 2-р «Об утверждении состава 
мандатной комиссии Совета Заполярного района третьего созыва» изменение, изложив абзац четвертый пункта 1 
в новой редакции: «- Артеева Ирина Валентиновна – депутат по многомандатному избирательному округа № 2.».

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

п. Искателей
31 октября 2018 года
№ 416-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

44-я сессия ІIІ созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным решением 
Совета муниципального района «Заполярный район» от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет муниципального 
района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за успешную плодотворную 
деятельность, высокий профессионализм и ответственное отношение к работе:

Зосимчук Марию Григорьевну, начальника Управления финансов Администрации Заполярного района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

п. Искателей
31 октября 2018 года
№ 420-р

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 № 222п                                                                                                                        п. Искателей

Об утверждении Плана действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Администрация муниципального района «Заполярный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
на территории сельских поселений муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайлову Н.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Заполярный район».

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального района 
«Заполярный район»
от 08.11.2018 № 222п

План 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район»

  1. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, служб жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – План) разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств 
и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности Администрации муниципального района «Заполярный район» 
и ресурсоснабжающих организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций 
на системах жизнеобеспечения на территории сельских поселений муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район»;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной 
ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими 

организации, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории сельских поселений муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район».

3. Основной задачей Администрации муниципального района «Заполярный район», организаций жилищно-
коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, 
электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях, строениях, сооружениях с учетом их назначения и платежной 
дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при 
наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций определяется 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями 
определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством.

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии
Причина 

возникновения аварии
Масштаб аварии и последствия

Уровень 
реагирования

Примечание

Остановка 
котельной

Прекращение 
подачи 

электроэнергии

Прекращение циркуляции воды в систему 
отопления всех потребителей, понижение 
температуры в зданиях, размораживание 
тепловых сетей и отопительных батарей

муниципальный, 
объектовый

Остановка 
котельной

Прекращение 
подачи топлива

Прекращение подачи горячей воды 
в систему отопления всех потребителей, 

понижение температуры в зданиях

муниципальный, 
объектовый

Порыв 
тепловых 

сетей

Предельный 
износ сетей, 

гидродинамичес-
кие удары

Прекращение подачи горячей воды 
в систему отопления всех потребителей, 

понижение температуры в зданиях 
и домах, размораживание тепловых сетей 

и отопительных батарей

муниципальный

6. Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут быть:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий 
аварийных ситуаций на объектах электро – водо – газо – теплоснабжения

7. Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача 
информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного 
диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы КУ НАО «Поисково-спасательная служба» (далее ЕДДС), 
взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых 
к ликвидации аварийных ситуаций:

1)  Дежурная смена и/или аварийно-технические группы,  звенья организаций 
электро – водо – газо – теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной 
ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2) При получении информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание 
дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, 
принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей 
работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного 
самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий 
по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального района «Заполярный район», 
руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки 
с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.
8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими 

органами управления и ЕДДС.
8. Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование 

действий:
1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки 

и прогнозирование ее развития.
2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 07.11.2018 № 221п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, контроля 
реализации прогноза социально - экономического развития Заполярного 

района на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь п. 10.9 решения Совета муниципальном образования «Заполярный район» от 17.06.2015 
№ 136-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный 
район «Заполярный район» в новой редакции», Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 2.3.4. Порядка разработки, корректировки, контроля реализации прогноза 
социально – экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 15.08.2018 № 149п слово «города» 
заменить словами «Заполярного района».

2. Приложение 2 к Порядку разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период изложить 
в новой редакции (Приложение).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Приложение                                                                                       
к Постановлению от 07.11.2018 № 221п

Приложение 2 
к Порядку разработки, корректировки, контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития Заполярного района на очередной 
финансовый год и плановый период

Прогноз социально-экономического развития Заполярного района 
на очередной финансовый год и плановый период 

№ Показатели Субъекты 
прогнозирования Ед. изм.

Отчет                   
2017 
год

Оценка              
2018 
год

Прогноз
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Демографические показатели

1.1. Численность населения 
(среднегодовая), в том числе

Отдел экономики и 
прогнозирования

тыс. чел.

1.1.1.   в  городском поселении 
(среднегодовая)

тыс. чел.

1.1.2.   в  сельских поселениях 
(среднегодовая)

тыс. чел.

2. Труд
2.1. Фонд оплаты труда работников 

предприятий, учреждений, 
учредителем которых является 
Администрация Заполярного 
района, в том числе:

Отдел экономики и 
прогнозирования

млн. руб.

2.1.1.  МП ЗР «Севержилкомсервис»
2.1.2.  МП ЗР «Северная транспортная  

компания»
2.1.3.  МУП  ЗР «Амдермасервис»
2.1.4. МКУ «Северное»
2.2. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 
совместителей) предприятий 
и учреждений, учредителем 
которых является Администрация 
Заполярного района, в том числе:

тыс. чел.

2.2.1.  МП ЗР «Севержилкомсервис»
2.2.2.  МП ЗР «Северная транспортная  

компания»
2.2.3.  МУП  ЗР «Амдермасервис»
2.2.4. МКУ «Северное»
2.3. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников , в том числе:

рублей

2.3.1.  МП ЗР «Севержилкомсервис»
2.3.2.  МП ЗР «Северная транспортная  

компания»
2.3.3.  МУП  ЗР «Амдермасервис»
2.3.4. МКУ «Северное»

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
3.1. Топливо, завозимое коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:

3.1.1.    уголь Отдел экономики и 
прогнозирования

т.
3.1.2.    дизельное топливо т.
3.1.3.    дрова куб.м.
3.1.4. топливные брикеты куб.м.
3.2. Стоимость каменного угля для 

населения
руб./т.

3.4. Стоимость ДТ для населения руб./т.
3.5. Стоимость дров отопительных 

для населения
руб./куб.м.

3.6. Стоимость топливных брикетов 
для населения

руб./куб.м.

3.7. Тарифы на электроэнергию  (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):
3.7.1. МО «Поселок Амдерма» НАО Отдел экономики и 

прогнозирования
для населения руб./кВт*ч

для прочих 
3.7.2. МО «Поселок Искателей» НАО для населения руб./кВт*ч

для прочих 
3.7.3. МО «Андегский сельсовет» НАО   для населения руб./кВт*ч

для прочих 

4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
9. Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного 

жизнеобеспечения населения:
1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения.
2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе 

Администрации муниципального района «Заполярный район».
10. После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- при техногенной – акт установления причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.

4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих 
объектах и тепловых сетях

11. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-
восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения 
и скорейшую подачу теплоэнергии в жилые дома и социально значимые объекты.

12. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах 
(далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей 
ТПО и ТС.

13. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба 
аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором 
работ.

К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, 
в ведении которых находятся ТПО и ТС в круглосуточном режиме, посменно.

14. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-
восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 
20 минут с момента происшествия.

15. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств для устранения аварии руководитель 
работ докладывает главе Администрации муниципального района «Заполярный район».

16. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении 
коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более, а также в условиях критически низких 
температур окружающего воздуха, в иных случаях, определенных в соответствии с законодательством 
о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) работы координируют соответствующие 
органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

17. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, 
намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев.

Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, 
тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии установлен Правилами 
расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114.

18. Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин 
аварийной ситуации. Форма и порядок оформления акта расследования утверждены Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.04.2016 № 157.
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3.7.4. МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО 

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.5. МО «Канинский сельсовет» НАО              для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.6. МО «Карский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.7. МО «Колгуевский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.8. МО «Коткинский сельсовет» НАО     для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.9. МО «Малоземельский сельсовет» 
НАО

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.10. МО «Омский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.11. МО «Пешский сельсовет» НАО     для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.12. МО «Приморско-куйский 
сельсовет» НАО   

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.13. МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО      

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.14. МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.15. МО «Тиманский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.16. МО «Хорей-Верский сельсовет» 
НАО

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.17. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 
НАО

для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.18. МО «Шоинский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.7.19. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения руб./кВт*ч
для прочих 

3.8. Тарифы на теплоэнергию (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):

3.8.1. МО «Поселок Амдерма» НАО Отдел экономики и 
прогнозирования

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.2. МО «Поселок Искателей» НАО для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.3. МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО 

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.4. МО «Канинский сельсовет» НАО              для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.5. МО «Коткинский сельсовет» НАО     для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.6. МО «Омский сельсовет» НАО для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.7. МО «Пешский сельсовет» НАО     для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.8. МО «Приморско-куйский 
сельсовет» НАО   

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.9. МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО      

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.10. МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.11. МО «Хорей-Верский сельсовет» 
НАО

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.12. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 
НАО

для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.8.13. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения руб./Гкал 
для прочих 

3.9. Тарифы на холодное водоснабжение (отсутствие централизованной системы) (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):
3.9.1. МО «Поселок Амдерма» НАО Отдел экономики и 

прогнозирования
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.2. МО «Андегский сельсовет» НАО   для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.3. МО «Великовисочный сельсовет» 

НАО 
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.4. МО «Малоземельский сельсовет» 

НАО
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.5. МО «Омский сельсовет» НАО для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.6. МО «Приморско-куйский 

сельсовет» НАО   
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.7. МО «Пустозерский сельсовет» 

НАО      
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.8. МО «Тельвисочный сельсовет» 

НАО
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.9. МО «Хорей-Верский сельсовет» 

НАО
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.10. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

НАО
для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.9.11. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения руб./куб.м.

для прочих 
3.10. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

3.10.1. электрическая энергия Отдел ЖКХ и 
энергетики

кВат*час на 1 
проживающего

3.10.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв.м.
3.10.3. горячая вода куб.м. на 1 проживающего
3.10.4. холодная вода куб.м. на 1 проживающего
3.10.5. природный газ куб.м. на 1 проживающего
3.11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

3.11.1. электрическая энергия Отдел ЖКХ и 
энергетики

кВат*час на 1 чел. населения
3.11.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв.м.
3.11.3. горячая вода куб.м. на 1 чел. населения
3.11.4. холодная вода куб.м. на 1 чел. населения
3.11.5. природный газ куб.м. на 1 чел. населения
3.12. Протяженность сетей 

теплоснабжения в двухтрубном 
исполнении в поселениях НАО, 
в том числе:

км.

3.12.1. ветхие км.
3.13. Протяженность сетей 

электроснабжения в  поселениях 
НАО, в том числе:

км.

3.13.1. ветхие км.
3.14. Протяженность сетей 

водоснабжения в сельских 
поселениях НАО

км.

3.15. Количество домов в сельских 
населенных пунктов, в которых 
весь жилой фонд подключен 
к системе централизованного 
теплоснабжения

ед.

3.16. Удельный расход топлива на 
дизельных электростанциях

кг./кВт*ч

3.17. Сельское население, 
обеспеченное водой питьевого 
качества

%

3.18. Инциденты на сетях тепло- и 
водоснабжения в сельских 
поселениях НАО

ед.

3.19. Инциденты на электросетях в 
сельских поселениях НАО

ед.

4. Строительство и обеспечение граждан жильем

4.1. Площадь жилого фонда на 
территории городского и 
сельских поселений НАО, в 
том числе:

Отдел ЖКХ и 
энергетики

тыс.кв.м.

4.1.1. муниципального тыс.кв.м.
4.2. Площадь аварийного жилого 

фонда на территории  поселений 
НАО, в том числе:

тыс.кв.м.

4.2.1. сельских поселений тыс.кв.м.
4.2.2. городского поселения тыс.кв.м.
4.3. Доля населения, проживающего 

в  домах, признанных в 
установленном порядке 
аварийными, в том числе:

%

4.3.1. сельских поселений %
4.3.2. городского поселения %
4.4. Количество граждан, стоящих 

в очереди на предоставление 
жилых помещений на условиях 
социального найма, в том числе:

чел.

4.4.1. сельских поселений чел.
4.4.2. городского поселения чел.
4.5. Ввод в эксплуатацию 

(приобретение) муниципального 
жилого фонда на территории  
поселений НАО, в том числе:

кв.м.

4.5.1. сельских поселений кв.м.
4.5.2. городского поселения кв.м.
4.6. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м.

4.6.1. Темп роста к предыдущему году %
4.7. Количество жилых домов, в 

которых проведен текущий и 
(или) капитальный ремонт

ед.

4.8. Количество взлетно-посадочных 
полос и вертолетных площадок, 
содержащихся в надлежащем 
порядке

ед.

4.9. Количество причалов, 
содержащихся в надлежащем 
порядке

ед.

4.10. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

%

4.11. Объем не завершенного 
в установленные сроки 
строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

кв.м.

4.12. Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами

%

5. Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия
5.1. Количество муниципальных 

предприятий Заполярного района 
и поселений НАО, в том числе:

Отдел экономики и 
прогнозирования

ед.

5.1.1. муниципальные унитарные  
предприятия Заполярного района

ед.

5.1.2. муниципальные унитарные  
предприятия поселений НАО

ед.

5.6. Площадь земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом

Управление 
муниципального 

имущества

кв.км

5.7. Доход от сдачи в аренду 
объектов муниципальной формы 
собственности (в том числе 
земельных участков)

тыс.руб.

5.7.1. Темп роста к предыдущему году %
6. Бюджетная политика

6.1. Доходы районного бюджета, 
всего, в том числе:

Управление 
финансов

млн.руб.

6.1.1. Темп роста к предыдущему году %
6.2. Собственные налоговые и 

неналоговые доходы районного 
бюджета

млн.руб.

6.2.1. Темп роста к предыдущему году %
6.3. Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные трансферты)

млн.руб.

6.3.1. Темп роста к предыдущему году %
6.4. Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющиъх целевое 
назначение, прошлых лет

млн.руб.

6.4.1. Темп роста к предыдущему году %
6.5. Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

млн.руб.

6.5.1. Темп роста к предыдущему году %
6.6. Отчисления муниципальными 

предприятиями части прибыли 
в доход районного бюджета, в 
том числе:

Отдел экономики и 
прогнозирования

тыс. руб.

6.6.1.  МП ЗР «Севержилкомсервис» тыс. руб.
6.6.2.  МП ЗР «Северная транспортная  

компания»
тыс. руб.

6.6.3.  МУП  «Амдермасервис» тыс. руб.
7. Муниципальные программы

7.1. Количество действующих 
муниципальных программ (на 
конец отчетного периода)

Отдел экономики и 
прогнозирования

ед.

7.2. Размер финансирования, в 
том числе:

тыс. руб.

7.2.1. за счет средств районного 
бюджета

тыс. руб.

7.3. Исполнение муниципальных 
программ (освоено средств от 
запланированных на год)

%

8. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
8.1. Проведено заседаний 

комиссии по предотвращению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности

Сектор ГО и 
ЧС, охраны 

общественного 
порядка,

мобилизационной 
работы и экологии

ед.

8.2. Численность населения, 
прошедших обучение по 
вопросам ГО и ЧС

чел.

8.3. Доля населения поселений 
НАО, охваченная местной 
автоматизированной системой 
централизованного оповещения 
гражданской обороны

%

8.4. Сокращения количества пожаров ед.
8.5. Количество муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Заполярного района, 
в  которых социально значимые 
объекты (места массового 
пребывания людей) оборудованы 
техническими средствами 
защиты антитеррористической 
направленности 

ед.

9. Дорожная деятельность и транспортные услуги
9.1. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения в границах 
поселений и на межселенной 
территории

Отдел экономики и 
прогнозирования

км

9.2. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям

км

9.3. Протяженность автомобильных 
дорог, содержащихся в 
надлежащем порядке

км

9.4. Перевезено пассажиров, в 
том числе:

пасс.

9.4.1. в период навигации водным 
транспортом

пасс.

9.4.2. амфибийными судами пасс.
9.4.3. автомобильным транспортом пасс.
9.5. Общая вместимость 

пассажирского транспорта
мест

9.6. Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного 
сообщения с административным 
центром городского округа 
(муниципального района), 
в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

%

9.7. Доля населения, имеющего 
доступ к снегоходным трассам, 
расположенным на территории 
муниципального района 
«Заполярный район»

%

10. Благоустройство и бытовое обслуживание населения
10.1. Электроэнергия на цели уличного 

освещения
Отдел экономики и 
прогнозирования

кВт*ч

10.2. Повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов на территории 
муниципального района 
«Заполярный район» (замена 
светильников)

кВт*ч

10.3. Количество общественных бань в 
поселениях НАО

ед.

10.4. Количество помывок в 
общественных банях в 
поселениях НАО

ед.

Соглашение № 01-13-138/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                                                «27» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной Евгении Ювинальевны, 
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 «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 02.11.2016 № 247п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, 
использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 281 800 (Двести 
восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;

1.3.Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов» в размере 169 100 (Сто шестьдесят девять тысяч сто) 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 «Карский 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 «Карский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется 
на основании решения о бюджете муниципального образования «Карский 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 
Администрацией 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)
Отделение Архангельск г. Архангельск
р/с 40204810540300002513 
БИК 041117001

Администрация муниципального образования
«Карский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара
ИНН 2983003104, КПП 298301001 
ОКТМО 11811448
ОГРН 1058383004866
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Карский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000590)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава Администрации
Заполярного района

Глава МО «Карский сельсовет» НАО

____________________/ О.Е. Холодов __________________/ Е.Ю. Амеличкина



¹ 65-66 (705-706) 16 ноября 2018 года

ÇÀÏÎËßÐÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ8

Официальное периодическое печатное издание муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Периодичность выхода — ежемесячно. Распространяется бесплатно.

Учрежден Советом Заполярного района 
Редактируется и издается 
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, 
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Интернет-сайт: www.zrnao.ru
Телефон: 8 (81853) 4-81-40

Ответственный за выпуск: Людмила Канюкова
Подписано в печать: 15.11.2018
по графику 14:00, фактически 14:00
Тираж: 600 экз.
Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а)

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

31 октября 2018 года 
ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в октябре 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В октябре 2018 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.
1.1. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и ре-

зультативности использования бюджетных средств муниципальным казенным учреждением 
Заполярного района «Северное», предусмотренных на материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления Заполярного района, за 2017 год».

1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 
и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО, за 2017 год».

1.3. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Малоземельский сельсовет НАО, за 2017 год».

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

2.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «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 самоуправ-
ления, муниципальных учреждениях Заполярного района».

2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в некоторые решения Совета муниципального района «Заполярный район».

2.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесе-
нии изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Заполярного района».

2.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район».

2.6. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористиче-
ская защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014—2020 годы».

2.7.Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного райо-
на «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы».

2.8. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы».

2.9. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 
район» на 2019—2022 годы».

2.10. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами в муни-
ципальном районе «Заполярный район» на 2017—2020 годы».

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с соглашениями 
о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий 

контрольно-счетных органов муниципальных образований.
3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты 

муниципальных образований на 2018 год:
1) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
3) МО «Пешский сельсовет» НАО;
4) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
8) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
9) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
10) МО «Канинский сельсовет» НАО.

ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района 

в октябре 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета 
Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного района внесены представления:
от 31.10.2018 № 25 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств муниципальным казенным учреждением 
Заполярного района «Северное», предусмотренных на материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления Заполярного района, за 2017 год»;

от 31.10.2018 № 26 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности 
и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО, за 2017 год»;

от 31.10.2018 № 27 по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Малоземельский сельсовет НАО за 2017 год».

Представление от 30.03.2018 № 22, внесенное по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО на оплату труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ-
бы, в Администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО, за 2017 год», снято с контроля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 года в 16 часов в актовом зале Администрации Заполярного района 
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 2 этаж, проводятся публичные слушания по проекту 
решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020—2021 годов», опубликованного в официальном периодическом печатном издании муни-
ципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень 
Заполярного района» от 16.11.2018 года № 63-64 (703—704).

Приглашаются все желающие.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-138/18 от 27.02.2018 

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

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

№ 
п/п
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о Остаток 
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(гр.10-гр.11)

Сумма расходов, 
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финансированию
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

Доп.
кл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

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.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________                   ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-138/18 от 27.02.2018 

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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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы по 
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(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 
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№
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от 
фактических 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________                   ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-134/18
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 «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия Валентиновича, 
действующего 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 ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий 
ЧС в размере 27 000 (Двадцать семь 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 «Юшарский 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 
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Юшарский 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 
«Юшарский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166742, Ненецкий автономный округ, 
п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Юшарский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000640)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001  

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин _________________________/ Д.В. Вылко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-134/18 от 21.02.2018 

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

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

№ 
п/п

Н
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ие
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Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)
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оф
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ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10-гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая 

финансированию
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

Доп.
кл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

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.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________                   ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-134/18 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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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы по 

использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
 и
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Со
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ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с 
начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________                   ____________________
                                                                                                                                                 (подпись)

Конт. телефон _____________________


