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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Глава муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019 № 196-пг                             п. Искателей

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Заполярного района 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный 
район», утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14 марта 2006 года 
№ 26-р (далее по тексту – Положение о публичных слушаниях), Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой редакции, утвержденным 
решением Совета Заполярного района от 17 июня 2015 года № 136-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях.

2. Определить следующий порядок представления предложений заинтересованных лиц по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания:

1) срок представления предложений по проекту решения Совета Заполярного района «О районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» составляет 7 (Семь) дней со дня опубликования 
настоящего постановления и проекта решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021—2022 годов»;

2) предложения представляются в письменной форме в Администрацию муниципального района 
«Заполярный район»:

– по почте на имя и. о. главы Администрации муниципального района «Заполярный район» Холодова О. Е. 
по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10;

– непосредственно в Администрацию муниципального района по адресу: 166700, Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 118, общий отдел:

– по факсу (81853) 4-88-23;
– по электронной почте admin-zr@mail.ru.
Предложения должны быть конкретными и обоснованными, изложены в четкой и ясной форме и должны 

содержать:
– информацию о наименовании и местонахождении организации, о руководителе организации (для 

юридических лиц);
– информацию о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания гражданина (для физических лиц).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
Холодов О. Е. – и. о. главы Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Михайлова Н. Л. – заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район» 

по инфраструктурному развитию;
Зосимчук М. Г. – начальник Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Шалонин М. А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района 

«Заполярный район»;
Таратина И. А. – и. о. начальника отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета Управления 

финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».
4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Холодова О. Е., и. о. главы 

Администрации муниципального района «Заполярный район».
5. Разместить проект решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021—2022 годов» на официальном сайте Заполярного района http://www.zrnao.ru для ознакомления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию 

вместе с проектом решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021—2022 годов» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                 В.Н. Ильин

ПРОЕКТ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

3-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 12 Устава муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 147 291,0 тыс. руб.;
– общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 025 550,1 тыс. руб.;
– профицит районного бюджета в сумме 121 740,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период 2021—2022 годов:
– общий объем доходов на 2021 год в сумме 882 163,6 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 900 239,4 тыс. руб.;
– общий объем расходов на 2021 год в сумме 926 534,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы – 21 111,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 938 691,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы – 41 659,1 тыс. руб.

– дефицит бюджета на 2021 год в сумме 44 371,3 тыс. руб., или 5,4 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2022 год в сумме 38 451,6 тыс. руб., или 4,6 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального района «Заполярный район» на 2020 год в сумме 16 027,6 тыс. руб., на 2021 год – 15 234,4 
тыс. руб., на 2022 год – 15 337,9 тыс. руб.

4. Утвердить прогнозируемое поступление доходов районного бюджета:
– на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 1.1 к настоящему решению.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году 63 275,4 тыс. руб., в 2021 году – 60 960,3 тыс. руб., в 2022 году – 63 850,6 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 год – 518 781,9 тыс. руб., в 2021 году – 457 920,5 тыс. руб., в 2022 году – 465 027,3 тыс. руб.

7. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
– на 2020 год согласно приложению 2;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 2.1.
8. Установить, что муниципальные предприятия муниципального района «Заполярный район» ежегодно 

перечисляют в доход районного бюджета 15 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, до 30 июня текущего года.

Утвердить прогнозируемый объем доходов районного бюджета от отчислений части прибыли 
муниципальными предприятиями муниципального района «Заполярный район»:

– на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 3.1.
9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений муниципального района 
«Заполярный район», не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого 
автономного округа об окружном бюджете, законами Ненецкого автономного округа и муниципальными 
правовыми актами Заполярного района, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

11.  Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов окружного бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
окружного бюджета Ненецкого автономного округа согласно приложению 6 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджетов поселений согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета, согласно приложению 8 к настоящему решению.

14. Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет муниципальными 
учреждениями Заполярного района подлежат перечислению в доход районного бюджета в порядке, 
установленном Управлением финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

15. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для муниципальных нужд по бюджетной деятельности получателей средств районного бюджета, подлежат 
перечислению в доход районного бюджета по коду бюджетной классификации 000 1 16 90050 05 0000 140 
«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов».

16. Установить, что в 2020—2022 годах муниципальные гарантии муниципального района «Заполярный 
район» не предоставляются.

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
– по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
– по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
– по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
18. Особенности использования средств, получаемых органами местного самоуправления муниципального 

района «Заполярный район» и муниципальными учреждениями муниципального района «Заполярный район»:
Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение органов 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» и муниципальных казённых 
учреждений муниципального района «Заполярный район», и подлежащие при наступлении определённых 
условий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном порядке, учитываются 
на лицевых счетах, открытых указанным органам местного самоуправления и учреждениям в Управлении 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в установленном 
им порядке.

19. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

20. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 9.1 к настоящему решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
– на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 10.1 к настоящему решению.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

района «Заполярный район» на 2020 год в сумме 14 468,5 тыс. руб., на 2021 год – 15 047,2 тыс. руб., 
на 2022 год – 15 649,1 тыс. руб.

23. Установить, что средства муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный 
район» направляются на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Заполярного района 
и на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах сельских населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов сельских поселений Заполярного района.

24. Утвердить объем резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район» 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2021 год 
в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Администрацией 
муниципального района «Заполярный район».

25. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район».

Фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального района 
«Заполярный район», увеличивается на суммы компенсации за неиспользованный отпуск при недостаточности 
планового фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального района «Заполярный район» увеличивается 
на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск и другие выплаты при увольнении с муниципальной службы 
в случае недостаточности планового фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального района «Заполярный район» увеличивается 
на суммы доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в отпуске по беременности 
и родам, а также на суммы выплат денежного содержания на период трудового отпуска, предоставляемого 
в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, 
находящихся в отпусках, замещены временными работниками.

26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район:

– на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 11.1 к настоящему решению.
27. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование мероприятий 

государственных программ по решению вопросов местного значения в общей сумме на 2020 год – 1 587,2 тыс. 
руб., на 2021 год – 1 519,2 тыс. руб., на 2022 год – 1 596,6 тыс. руб., в том числе:

– подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной 
программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на 2020 год 
в сумме – 1 191,1 тыс. руб.;

– подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа» на 2020 год – 396,1 тыс. руб.;

– подпрограммы 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа» на 2021 год – 1 519,2 тыс. руб., на 2022 год – 1 596,6 тыс. руб.

28. Установить, что для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
дополнительно направляются средства районного бюджета, в том числе на расходы, связанные с выплатой 
заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» муниципальным служащим Комиссии по делам 
несовершеннолетних Администрации муниципального района «Заполярный район», на 2020 год в сумме 331,9 
тыс. руб., на 2021 год – 331,9 тыс. руб., на 2022 год – 331,9 тыс. руб.

29. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального района «Заполярный район» в рамках муниципальных программ 
и иных расходных обязательств отражаются раздельно по каждому объекту капитального строительства:

– на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 12.1 к настоящему решению.
30.  Установить, что из районного бюджета предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной 

основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 
на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных 
бань по тарифам (ценам) ниже экономически обоснованного уровня.

31. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, и иные условия устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации 
муниципального района «Заполярный район».

32. Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения в сельских населенных пунктах муниципального района «Заполярный район» из районного 
бюджета предоставляется муниципальная преференция муниципальному предприятию Заполярного района 
«Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при 
проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
на 2020 год в размере – 22 864,8 тыс. руб., на 2021 год – 19 995,4 тыс. руб., на 2022 год – 7 621,6 тыс. руб.

Установить, что предоставление муниципальной преференции осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации муниципального района «Заполярный район».

Утвердить Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному 
предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду:

– на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 13.1 к настоящему решению.
33. Утвердить Методику расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного бюджета согласно приложению 14 к настоящему решению.
34. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 

реализации муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 
район» на 2019—2022 годы» на 2020 год – 68 663,8 тыс. руб., на 2021 год – 73 150,8 тыс. руб., на 2022 год 
в сумме – 77 881,0 тыс. руб.

35. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального района «Заполярный район»:

– на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 15.1 к настоящему решению.
36. Утвердить Методику расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета согласно приложению 16 
к настоящему решению.

37. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках реализации муниципальной программы «Управление 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» на 2020 год – 120 773,9 тыс. 
руб., на 2021 год – 118 100,8 тыс. руб., на 2022 год – 111 780,0 тыс. руб.

38. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район»:

– на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 17.1 к настоящему решению.
39. Утвердить не распределённые между муниципальными образованиями поселений иные межбюджетные 

трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в объеме, 
не превышающем 20 процентов общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, установленного пунктом 34 настоящего решения, и иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, установленного пунктом 37 настоящего 
решения на 2020 год в сумме – 15 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 15 000,0 тыс. руб., на 2022 год – 15 000,0 
тыс. руб.

40. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений распределяются на дополнительные расходы бюджетов поселений, не учтенные при планировании 
объема иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений, в том числе:

– расходы на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ;
– расходы муниципальных образований поселений, носящие разовый характер, необходимость в которых 

возникла в текущем финансовом году;
– возмещение выпадающих доходов.
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений распределяются между бюджетами поселений в процессе исполнения районного бюджета 
в 2020 году посредством внесения изменений в приложение 17 и приложение 17.1 к настоящему решению без 
изменения общих параметров районного бюджета.

41. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Совета муниципального 
района «Заполярный район» бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района (за исключением иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений), в том числе на осуществление части 
полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями.

42.  Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район»:

– на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 18.1 к настоящему решению.
43. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений, заключаемых между 

Администрацией муниципального района «Заполярный район» и администрациями поселений.
44. Установить, что с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств, 

на которые предоставляются (исключаются) субсидии, иные межбюджетные трансферты из окружного 
бюджета, в случае получения уведомления о предоставлении (исключении) субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, руководитель Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» 
вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета (перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренного решением 
о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств) без внесения изменений в настоящее решение.

45. Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 
«Заполярный район» для выполнения переданных полномочий поселений:

– на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 19.1 к настоящему решению.
46. Установить, что в соответствии с пунктами 1, 12 части 1 статьи 19 и пунктом 1 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также охраны 
здоровья граждан, для организации обеспечения тепло- и водоснабжения населения сельских населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район», предоставляется 
муниципальная преференция ООО «Автоматика Сервис» путем передачи объектов муниципального имущества 
по договору аренды без проведения торгов, согласно приложению 20 к настоящему решению.

47. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021—2022 годов заключение и оплата органами 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» и муниципальными казенными 
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов районного бюджета и с учетом ранее принятых 
и неисполненных обязательств.

48. Установить, что органы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
и муниципальные казенные учреждения при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) за счет средств районного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:

– в размере 100 % суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, – по договорам 
(контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
о подписке на информационно-технологическое сопровождение на электронных носителях, об обучении 
на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах, спортивных, культурно-массовых мероприятиях, 
о проживании в период нахождения в служебной командировке, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа – и железнодорожных 
билетов; билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, бензина, каменного угля 
и дров; на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. руб.;

– в размере 30 % от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, 
по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и Ненецкого автономного округа, нормативными актами муниципального района «Заполярный район».

49. Администрация муниципального района «Заполярный район» вправе без внесения изменений 
в настоящее решение направить в доход окружного бюджета не использованные на 1 января 2020 года остатки 
на счёте районного бюджета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из окружного бюджета, и поступившие в районный бюджет доходы от возврата 
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указанных остатков из бюджетов поселений, а в случае их возврата из окружного бюджета для использования 
на те же цели – направить указанные средства на те же цели.

50. Главные администраторы доходов районного бюджета муниципального района «Заполярный 
район» вправе без внесения изменений в настоящее решение направить в доход бюджетов поселений 
не использованные на 1 января 2020 года остатки на счёте районного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджетов поселений.

51. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленные из районного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений 
в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный 
бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

52. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
«Заполярный район»      В. Н. Ильин

п. Искателей
декабря 2019 года
№ – р

Приложение 1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от         2019 года № ____ -р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2020 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода Сумма

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 147 291,0
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 084 015,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 675 120,2

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

675 120,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 41 315,5

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

5,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 541,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32 424,5

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

345,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 288,5

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий

288,5

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

30,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

335 075,8

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

324 865,4

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

6 920,0

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2 553,7

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

118,4

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

186,0

034 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

83,2

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

349,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 27 950,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 950,9

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

2 473,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 139,2
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 231,8

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

15 106,9

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

3 561,2

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 114,0

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

114,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 447,2

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

3 447,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 673,5
034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 609,2
042 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 64,3

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 63 275,4

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

63 275,4

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

51 317,8

000 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

12 806,6

034 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы 5 «Обеспече-
ние населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

12 806,6

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 511,2

034 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

38 511,2

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 773,0

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 773,0

034 2 02 30024 05 0000 150
Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2 773,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 184,6

046 2 02 40014 05 0000 150

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

9 184,6

Приложение 1.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район»  
на плановый период 2021–2022 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Сумма

2021 год 2022 год
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 882 163,6 900 239,4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 821 203,3 836 388,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695 373,8 709 281,3

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 соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

695 373,8 709 281,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 34 772,5 32 776,5

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

6,0 7,0

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

1 997,0 -

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32 424,5 32 424,5

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

345,0 345,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 288,5 288,5

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

288,5 288,5

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0 30,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

30,0 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

57 338,3 59 449,6

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 межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

46 996,1 48 875,9

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

7 196,8 7 484,7

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)

2 529,2 2 529,0

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

118,4 118,4

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков)

62,2 -

034 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

86,5 92,5

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)

349,1 349,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 29 069,0 30 231,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29 069,0 30 231,7

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

2 571,9 2 674,8

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 144,8 150,5
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 641,1 11 066,7

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

15 711,2 16 339,7

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

3 561,2 3 561,2

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 114,0 114,0

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

114,0 114,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 447,2 3 447,2

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

3 447,2 3 447,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 770,0 770,0
034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 609,2 609,2
042 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 160,8 160,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 60 960,3 63 850,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

60 960,3 63 850,6

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

49 119,3 51 624,5

000 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

49 119,3 51 624,5

034 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы 6 «Развитие энергетического 
комплекса в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа»

49 119,3 51 624,5

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 656,4 3 041,5

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 656,4 2 916,4

034 2 02 30024 05 0000 150

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2 656,4 2 916,4

034 2 02 35120 05 0000 150

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

- 125,1

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 9 184,6

046 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

9 184,6 9 184,6

Приложение 2
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 - 121 740,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 - 121 740,9
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 147 291,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 147 291,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 147 291,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 147 291,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 025 550,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 025 550,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 025 550,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 025 550,1

Приложение 2.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
 на плановый период 2021–2022 годов

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 44 371,3 38 451,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 44 371,3 38 451,6

Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 882 163,6
- 900 
239,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 882 163,6
- 900 
239,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 882 163,6
- 900 
239,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 - 882 163,6
- 900 
239,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 926 534,9 938 691,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 926 534,9 938 691,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 926 534,9 938 691,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 926 534,9 938 691,0

Приложение 3
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

 
Доходы от отчисления части прибыли муниципальными предприятиями 

муниципального района «Заполярный район» на 2020 год
 
 тыс. рублей

Наименование муниципального предприятия Сумма
Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» 83,2
Всего 83,2

Приложение 3.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Доходы от отчисления части прибыли муниципальными предприятиями 
 муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2021–2022 годов

 тыс. рублей

Наименование муниципального предприятия
 

2021 год 2022 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» 86,5 92,5
Всего 86,5 92,5

Приложение 4
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений 
муниципального района «Заполярный район», не установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете, 

законами Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
Заполярного района, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Районный 
бюджет

Бюджеты 
поселений

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

100

000 1 11 02033 10 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений

100

000  1 11 02033 13 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений

100

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

100

000 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

100

000 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений

100

Приложение 5
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов районного бюджета

Таблица 1

Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета - органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

005  
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 

округа

  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 по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

  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

 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

 1 11 05314 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

  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

  1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

019  
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа
  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 11030 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях местного значения

 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

048  Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу
  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
  1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
  1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

  1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

182  
Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

  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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02020 01 0000 110

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

  1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

  1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

  1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

  1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

  1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

  1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий

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

  1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)*

  1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

  1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

* В части доходов, зачисляемых в районный бюджет

Таблица 2

Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета - органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район», их структурных подразделений

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора 
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

034  Администрация муниципального района «Заполярный район»
 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

  1 11 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)

  1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами



3

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 64-65 (788-789) 15 ноября 2019 года

  1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

  1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества муниципальных районов

  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02053 05 0000 410

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

 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

  1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

 2 02 25243 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

  2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

  2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

  2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

  2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

  2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

  2 19 35120 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

  2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

040  
Управление финансов Администрации муниципального района 

«Заполярный район»
 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

  1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

  2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

  2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

  2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

  2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

041  Совет муниципального района «Заполярный район»
  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

042  
Управление муниципального имущества Администрации муниципального 

района «Заполярный район»

 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

  1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02053 05 0000 410

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

 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

  1 14 06325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов

 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

046  Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»
  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

  2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

  2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 6
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Перечень и коды главных администраторов доходов окружного бюджета - органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора главного 
админист-

ратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

034  Администрация муниципального района «Заполярный район»

 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение 7
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов поселений - органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджетов поселений

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора 
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

040  
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный 

район»

 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

 1 16 10100 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений)

046  Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»

 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

 1 16 10100 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений)

 1 16 10100 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

Приложение 8
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования  
дефицита районного бюджета

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

040  
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный 

район»

  01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

  01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Приложение 9
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и  

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

тыс. рублей

Наименование Р ПР
Целевая 
статья

ВР Сумма

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 025 550,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    182 803,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   4 959,0

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  4 959,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 02 91.0.00.81010  4 959,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 91.0.00.81010 100 4 959,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   25 083,5

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  25 083,5
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000  4 925,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 03 92.1.00.81010  4 925,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 92.1.00.81010 100 4 925,1

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000  20 158,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 03 92.2.00.81010  20 158,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 92.2.00.81010 100 19 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 92.2.00.81010 200 723,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   73 337,6

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

01 04 31.0.00.00000  73 337,6

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000  73 337,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 04 31.1.00.81010  73 337,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 31.1.00.81010 100 72 530,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31.1.00.81010 200 807,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   50 232,0

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019-2022 годы»

01 06 30.0.00.00000  30 964,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 30.0.00.81010  30 964,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 30.0.00.81010 100 29 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 30.0.00.81010 200 1 255,8

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

01 06 31.0.00.00000  787,0

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000  787,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 31.1.00.81010  787,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 31.1.00.81010 100 335,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 31.1.00.81010 200 451,8

Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000  18 480,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 93.0.00.81010  9 295,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 93.0.00.81010 100 8 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 93.0.00.81010 200 771,9

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  9 184,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 93.0.00.99110 100 9 159,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 93.0.00.99110 200 25,5

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
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Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 191,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

01 13 31.0.00.00000  19 800,4

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000  15 150,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 13 31.1.00.81010  15 150,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 31.1.00.81010 100 14 677,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31.1.00.81010 200 473,5

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000  3 526,3
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда

01 13 31.2.00.81120  49,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31.2.00.81120 200 49,9

Расходы, связанные с приобретением, содержанием муниципального имущества 01 13 31.2.00.81130  3 476,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31.2.00.81130 200 3 476,4

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района»

01 13 31.4.00.00000  99,4

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 01 13 31.4.00.81050  99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31.4.00.81050 200 99,4

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.00000  1 024,2

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район»

01 13 31.5.00.81060  1 024,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31.5.00.81060 200 932,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

01 13 32.0.00.00000  1 154,6

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 

01 13 32.2.00.00000  1 154,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 

01 13 32.2.00.89220  1 154,6

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 154,6
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  3 236,7
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа»

01 13 98.0.00.81040  300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район»

01 13 98.0.00.81060  2 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 98.0.00.81060 200 2 936,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03    25 656,6

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

03 09   25 576,6

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

03 09 33.0.00.00000  25 576,6

Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020  1 259,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5

Создание резервов материальных ресурсов 03 09 33.0.00.82040  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 33.0.00.82040 200 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 03 09 33.0.00.82050  3 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2

Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»

03 09 33.0.00.82070  3 368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 09 33.0.00.89300  16 854,5

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 16 854,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14   80,0

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

03 14 33.0.00.00000  80,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 14 33.0.00.89300  80,0

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    47 092,0
Транспорт 04 08   31 953,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

04 08 32.0.00.00000  31 953,5

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 

04 08 32.2.00.00000  31 953,5

Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

04 08 32.2.00.86020  11 152,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 32.2.00.86020 200 11 152,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 

04 08 32.2.00.89220  20 800,9

Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 20 800,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   14 468,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

04 09 32.0.00.00000  14 468,5

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 

04 09 32.2.00.00000  14 468,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 

04 09 32.2.00.89220  14 468,5

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 14 468,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   670,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

04 12 31.0.00.00000  100,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 04 12 31.2.00.00000  100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 31.2.00.83010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 31.2.00.83010 200 100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

04 12 32.0.00.00000  570,0

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 

04 12 32.5.00.00000  570,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

04 12 32.5.00.89250  570,0

Межбюджетные трансферты 04 12 32.5.00.89250 500 570,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    478 067,2
Жилищное хозяйство 05 01   89 141,3
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение меро-
приятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.00000  89 141,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство (приобре-
тение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.86010  20 332,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 35.0.00.86010 400 20 332,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.89210  68 808,4

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89210 500 68 808,4
Коммунальное хозяйство 05 02   245 642,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

05 02 32.0.00.00000  201 354,2

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой»

05 02 32.3.00.00000  25 107,0

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой»

05 02 32.3.00.86030  25 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 32.3.00.86030 200 2 242,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район»

05 02 32.4.00.00000  46 819,6

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

05 02 32.4.00.79620  38 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 32.4.00.79620 200 38 511,2

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках государ-
ственных программ в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду

05 02 32.4.00.S9620  1 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 32.4.00.S9620 200 1 191,1

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район»

05 02 32.4.00.86040  6 333,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 32.4.00.86040 400 6 333,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»

05 02 32.4.00.89240  783,8

Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 783,8
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 

05 02 32.5.00.00000  129 427,6

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  65 639,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 32.5.00.86050 200 1 582,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 64 056,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

05 02 32.5.00.89250  63 787,8

Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 63 787,8
Муниципальная программа «Чистая вода» 05 02 34.0.00.00000  13 202,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

05 02 34.0.G5.79500  12 806,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 34.0.G5.79500 400 12 806,6

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках госу-
дарственных программ в части капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

05 02 34.0.G5.S9500  396,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 34.0.G5.S9500 400 396,1

Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры  муници-
пального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»                                      

05 02 36.0.00.00000  14 193,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 
2020-2030 годы»

05 02 36.0.00.86060  10 725,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 36.0.00.86060 400 10 725,2

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 
2020-2030 годы»

05 02 36.0.00.89260  3 468,5

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 3 468,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 
годы «

05 02 37.0.00.00000  16 892,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы «

05 02 37.0.00.86070  16 892,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 37.0.00.86070 400 16 892,3

Благоустройство 05 03   54 345,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

05 03 32.0.00.00000  54 345,0

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 

05 03 32.5.00.00000  54 345,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

05 03 32.5.00.89250  54 345,0

Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 54 345,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   88 938,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

05 05 31.0.00.00000  84 557,5

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Заполярного района»

05 05 31.3.00.00000  84 557,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 31.3.00.80020  84 557,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 31.3.00.80020 100 53 271,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 31.3.00.80020 200 29 301,6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 984,3
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4 380,5
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89610  4 380,5
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 380,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07    3 104,9
Другие вопросы в области образования 07 09   3 104,9
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000  2 773,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

07 09 95.0.00.79260  2 773,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 95.0.00.79260 100 2 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 95.0.00.79260 200 96,3

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000  331,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

07 09 98.0.00.81010  331,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 98.0.00.81010 100 331,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    16 362,7
Пенсионное обеспечение 10 01   14 355,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

10 01 31.0.00.00000  14 355,1

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000  14 355,1
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  11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8
Пенсии за выслугу лет 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  3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3
Социальное обеспечение населения 10 03   2 007,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

10 03 31.0.00.00000  1 672,5

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000  1 672,5
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

10 03 31.1.00.84030  810,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 810,4
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохо-
ждения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

10 03 31.1.00.84070  862,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84070 300 862,1
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  335,1
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  335,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 98.0.00.84040 200 335,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 183,5
Периодическая печать и издательства 12 02   3 183,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

12 02 31.0.00.00000  3 183,5

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района»

12 02 31.4.00.00000  3 183,5

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 12 02 31.4.00.81050  3 183,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 31.4.00.81050 200 3 183,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14    269 279,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01   68 663,8

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019-2022 годы»

14 01 30.0.00.00000  68 663,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110  68 663,8
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 68 663,8
Иные дотации 14 02   120 773,9
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019-2022 годы»

14 02 30.0.00.00000  120 773,9

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120  120 773,9

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 120 773,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   79 841,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

14 03 31.0.00.00000  79 841,7

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

14 03 31.6.00.00000  79 841,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части 
затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

14 03 31.6.00.89400  79 841,7

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 79 841,7

Приложение 9.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021–2022 годов

тыс. рублей

Наименование Р ПР
Целевая 
статья

ВР
Сумма

2021 год 2022 год
ВСЕГО РАСХОДОВ     926 534,9 938 691,0
Условно утвержденные расходы     21 111,6 41 659,1
ИТОГО РАСХОДОВ     905 423,3 897 031,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    178 331,4 180 058,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   4 834,0 4 959,0

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  4 834,0 4 959,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 02 91.0.00.81010  4 834,0 4 959,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 02 91.0.00.81010 100 4 834,0 4 959,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   25 061,7 25 526,2

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  25 061,7 25 526,2
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000  4 972,1 5 020,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 03 92.1.00.81010  4 972,1 5 020,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 92.1.00.81010 100 4 972,1 5 020,9

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000  20 089,6 20 505,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 03 92.2.00.81010  20 089,6 20 505,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 92.2.00.81010 100 19 367,7 19 704,3

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

01 03 92.2.00.81010 200 721,9 801,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   73 254,3 73 391,5

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

01 04 31.0.00.00000  73 254,3 73 391,5

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000  73 254,3 73 391,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 04 31.1.00.81010  73 254,3 73 391,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 31.1.00.81010 100 72 263,3 72 572,7

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

01 04 31.1.00.81010 200 991,0 818,8

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05   - 125,1
Выполнение переданных государственных полномочий 01 05 95.0.00.00000  - 125,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 95.0.00.51200  - 125,1

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

01 05 95.0.00.51200 200 - 125,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   49 481,7 50 075,3

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

01 06 30.0.00.00000  30 439,1 30 860,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 06 30.0.00.81010  30 439,1 30 860,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 30.0.00.81010 100 29 108,0 29 483,0

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

01 06 30.0.00.81010 200 1 331,1 1 377,7

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

01 06 31.0.00.00000  822,0 819,3

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000  822,0 819,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 06 31.1.00.81010  822,0 819,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 31.1.00.81010 100 347,5 360,4

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

01 06 31.1.00.81010 200 474,5 458,9

Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000  18 220,6 18 395,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 06 93.0.00.81010  9 036,0 9 210,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 93.0.00.81010 100 8 233,4 8 385,7

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

01 06 93.0.00.81010 200 802,6 825,0

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  9 184,6 9 184,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 93.0.00.99110 100 9 176,6 9 184,6

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

01 06 93.0.00.99110 200 8,0 -

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 5 000,0
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   20 699,7 20 981,2
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

01 13 31.0.00.00000  16 217,4 16 403,7

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000  15 005,8 15 154,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

01 13 31.1.00.81010  15 005,8 15 154,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 31.1.00.81010 100 14 435,1 14 677,7

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

01 13 31.1.00.81010 200 570,7 477,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000  52,0 54,1
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквар-
тирных домах, включенных в региональную программу капитального 
ремонта жилищного фонда

01 13 31.2.00.81120  52,0 54,1

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

01 13 31.2.00.81120 200 52,0 54,1

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

01 13 31.4.00.00000  103,4 107,5

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

01 13 31.4.00.81050  103,4 107,5

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

01 13 31.4.00.81050 200 103,4 107,5

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.00000  1 056,2 1 087,4

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.81060  1 056,2 1 087,4

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

01 13 31.5.00.81060 200 964,2 995,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

01 13 32.0.00.00000  1 200,6 1 248,9

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 

01 13 32.2.00.00000  1 200,6 1 248,9

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

01 13 32.2.00.89220  1 200,6 1 248,9

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 200,6 1 248,9
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  3 281,7 3 328,6
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного округа»

01 13 98.0.00.81040  300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

01 13 98.0.00.81060  2 981,7 3 028,6

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

01 13 98.0.00.81060 200 2 981,7 3 028,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    21 646,3 18 697,7

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

03 09   21 566,3 18 617,7

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципально-
го района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 09 33.0.00.00000  21 566,3 18 617,7

Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020  1 309,9 1 362,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82020 200 1 309,9 1 362,3

Создание резервов материальных ресурсов 03 09 33.0.00.82040  100,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82040 200 100,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 03 09 33.0.00.82050  4 154,0 4 320,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82050 200 4 154,0 4 320,2

Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 09 33.0.00.82060  44,5 -

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

03 09 33.0.00.82060 200 44,5 -

Создание местной автоматизированной системы централизованного опове-
щения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»

03 09 33.0.00.82070  3 473,5 -

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

03 09 33.0.00.82070 200 3 473,5 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на терри-
тории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 09 33.0.00.89300  12 484,4 12 885,2

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 12 484,4 12 885,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   80,0 80,0

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципально-
го района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 14 33.0.00.00000  80,0 80,0
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Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на терри-
тории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

03 14 33.0.00.89300  80,0 80,0

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    18 257,3 18 987,4
Транспорт 04 08   3 210,1 3 338,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

04 08 32.0.00.00000  3 210,1 3 338,3

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 

04 08 32.2.00.00000  3 210,1 3 338,3

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

04 08 32.2.00.89220  3 210,1 3 338,3

Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 3 210,1 3 338,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15 047,2 15 649,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

04 09 32.0.00.00000  15 047,2 15 649,1

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 

04 09 32.2.00.00000  15 047,2 15 649,1

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

04 09 32.2.00.89220  15 047,2 15 649,1

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 15 047,2 15 649,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    392 640,0 383 607,7
Жилищное хозяйство 05 01   35 040,3 25 875,8
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведе-
ние мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помеще-
ний муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.00000  35 040,3 25 875,8

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.86010  9 373,2 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 35.0.00.86010 400 9 373,2 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капиталь-
ному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

05 01 35.0.00.89210  25 667,1 25 875,8

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89210 500 25 667,1 25 875,8
Коммунальное хозяйство 05 02   219 179,6 215 452,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

05 02 32.0.00.00000  153 769,0 146 746,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой»

05 02 32.3.00.00000  19 995,4 7 621,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой»

05 02 32.3.00.86030  19 995,4 7 621,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 19 995,4 7 621,6
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный район»

05 02 32.4.00.00000  815,1 847,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район»

05 02 32.4.00.89240  815,1 847,6

Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 815,1 847,6
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

05 02 32.5.00.00000  132 958,5 138 276,8

Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

05 02 32.5.00.86050  66 619,2 69 284,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 66 619,2 69 284,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 

05 02 32.5.00.89250  66 339,3 68 992,8

Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 66 339,3 68 992,8
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры  
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»                                      

05 02 36.0.00.00000  14 772,1 15 485,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы»

05 02 36.0.00.86060  11 164,9 11 734,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 36.0.00.86060 400 11 164,9 11 734,3

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы»

05 02 36.0.00.89260  3 607,2 3 751,4

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 3 607,2 3 751,4
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
на 2020-2030 годы «

05 02 37.0.00.00000  50 638,5 53 221,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

05 02 37.0.00.79500  49 119,3 51 624,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 37.0.00.79500 400 49 119,3 51 624,5

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в 
рамках государственных программ в части капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

05 02 37.0.00.S9500  1 519,2 1 596,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 37.0.00.S9500 400 1 519,2 1 596,6

Благоустройство 05 03   52 247,8 54 331,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

05 03 32.0.00.00000  52 247,8 54 331,6

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

05 03 32.5.00.00000  52 247,8 54 331,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 

05 03 32.5.00.89250  52 247,8 54 331,6

Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 52 247,8 54 331,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   86 172,3 87 947,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

05 05 31.0.00.00000  81 616,9 83 209,9

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обес-
печение деятельности органов местного самоуправления Заполярного 
района»

05 05 31.3.00.00000  81 616,9 83 209,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

05 05 31.3.00.80020  81 616,9 83 209,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

05 05 31.3.00.80020 100 52 128,7 53 213,0

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

05 05 31.3.00.80020 200 27 590,5 28 182,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 897,7 1 814,5
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4 555,4 4 737,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89610  4 555,4 4 737,6
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 555,4 4 737,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 988,3 3 248,3
Другие вопросы в области образования 07 09   2 988,3 3 248,3
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000  2 656,4 2 916,4
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  2 656,4 2 916,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 95.0.00.79260 100 2 592,4 2 839,4

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

07 09 95.0.00.79260 200 64,0 77,0

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000  331,9 331,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций

07 09 98.0.00.81010  331,9 331,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 98.0.00.81010 100 331,9 331,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 582,9 15 700,3
Пенсионное обеспечение 10 01   14 355,1 14 355,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

10 01 31.0.00.00000  14 355,1 14 355,1

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000  14 355,1 14 355,1
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  11 269,8 11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 11 269,8
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, заме-
щающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе»

10 01 31.1.00.84020  3 085,3 3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3
Социальное обеспечение населения 10 03   1 227,8 1 345,2
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

10 03 31.0.00.00000  879,3 982,8

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000  879,3 982,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

10 03 31.1.00.84030  879,3 982,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 879,3 982,8
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  348,5 362,4
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечест-
венной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на 
территории муниципального района «Заполярный район», в соответст-
вии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 
28.09.2016 № 262-р

10 03 98.0.00.84040  348,5 362,4

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

10 03 98.0.00.84040 200 348,5 362,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 310,8 3 443,2
Периодическая печать и издательства 12 02   3 310,8 3 443,2
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

12 02 31.0.00.00000  3 310,8 3 443,2

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

12 02 31.4.00.00000  3 310,8 3 443,2

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

12 02 31.4.00.81050  3 310,8 3 443,2

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

12 02 31.4.00.81050 200 3 310,8 3 443,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14    272 666,3 273 289,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01   73 150,8 77 881,0

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

14 01 30.0.00.00000  73 150,8 77 881,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110  73 150,8 77 881,0
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 73 150,8 77 881,0
Иные дотации 14 02   118 100,8 111 780,0
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

14 02 30.0.00.00000  118 100,8 111 780,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120  118 100,8 111 780,0

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 118 100,8 111 780,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   81 414,7 83 628,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

14 03 31.0.00.00000  81 414,7 83 628,0

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

14 03 31.6.00.00000  81 414,7 83 628,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Воз-
мещение части затрат органов местного самоуправления поселений 
Ненецкого автономного округа»

14 03 31.6.00.89400  81 414,7 83 628,0

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 81 414,7 83 628,0

Приложение 10
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»  от         2019 года № ____ -р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

тыс. рублей

Наименование Глава Р ПР
Целевая 
статья

ВР Сумма

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 025 550,1
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН»

034     652 759,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01    79 392,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

034 01 04   73 337,6

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

034 01 04 31.0.00.00000  73 337,6

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 01 04 31.1.00.00000  73 337,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

034 01 04 31.1.00.81010  73 337,6

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 72 530,4

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

034 01 04 31.1.00.81010 200 807,2

Другие общегосударственные вопросы 034 01 13   6 054,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

034 01 13 31.0.00.00000  4 600,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000  3 476,4
Расходы, связанные с приобретением, содержанием муниципального 
имущества

034 01 13 31.2.00.81130  3 476,4

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

034 01 13 31.2.00.81130 200 3 476,4

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

034 01 13 31.4.00.00000  99,4

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления

034 01 13 31.4.00.81050  99,4

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

034 01 13 31.4.00.81050 200 99,4

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.00000  1 024,2

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.81060  1 024,2

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

034 01 13 31.5.00.81060 200 932,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 01 13 32.0.00.00000  1 154,6

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 

034 01 13 32.2.00.00000  1 154,6

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

034 01 13 32.2.00.89220  1 154,6

Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 154,6
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000  300,0
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа»

034 01 13 98.0.00.81040  300,0

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

034 03    25 656,6

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

034 03 09   25 576,6

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

034 03 09 33.0.00.00000  25 576,6

Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020  1 259,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5

Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050  3 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2

Создание местной автоматизированной системы централизованного опове-
щения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»

034 03 09 33.0.00.82070  3 368,4

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

034 03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на террито-
рии муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 09 33.0.00.89300  16 854,5

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 16 854,5
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 14 33.0.00.00000  80,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на террито-
рии муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 14 33.0.00.89300  80,0

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04    46 992,0

Транспорт 034 04 08   31 953,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 04 08 32.0.00.00000  31 953,5

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 

034 04 08 32.2.00.00000  31 953,5

Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 

034 04 08 32.2.00.86020  11 152,6

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

034 04 08 32.2.00.86020 200 11 152,6

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

034 04 08 32.2.00.89220  20 800,9

Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 20 800,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09   14 468,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 04 09 32.0.00.00000  14 468,5

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 

034 04 09 32.2.00.00000  14 468,5

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

034 04 09 32.2.00.89220  14 468,5

Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 14 468,5
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12   570,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 04 12 32.0.00.00000  570,0

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

034 04 12 32.5.00.00000  570,0

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  570,0

Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 570,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05    478 067,2
Жилищное хозяйство 034 05 01   89 141,3
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.00000  89 141,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.86010  20 332,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 01 35.0.00.86010 400 20 332,9

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капиталь-
ному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.89210  68 808,4

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 500 68 808,4
Коммунальное хозяйство 034 05 02   245 642,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 05 02 32.0.00.00000  201 354,2

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Запо-
лярный район» чистой водой»

034 05 02 32.3.00.00000  25 107,0

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муници-
пального района «Заполярный район» чистой водой»

034 05 02 32.3.00.86030  25 107,0

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

034 05 02 32.3.00.86030 200 2 242,2

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный район»

034 05 02 32.4.00.00000  46 819,6

Субсидии 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  38 511,2

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

034 05 02 32.4.00.79620 200 38 511,2

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  1 191,1

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

034 05 02 32.4.00.S9620 200 1 191,1

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район»

034 05 02 32.4.00.86040  6 333,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 02 32.4.00.86040 400 6 333,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район»

034 05 02 32.4.00.89240  783,8

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 783,8
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

034 05 02 32.5.00.00000  129 427,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

034 05 02 32.5.00.86050  65 639,8

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

034 05 02 32.5.00.86050 200 1 582,9

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 64 056,9
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  63 787,8

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 63 787,8
Муниципальная программа «Чистая вода» 034 05 02 34.0.00.00000  13 202,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

034 05 02 34.0.G5.79500  12 806,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 02 34.0.G5.79500 400 12 806,6

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

034 05 02 34.0.G5.S9500  396,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 02 34.0.G5.S9500 400 396,1

Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры  
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»                                      

034 05 02 36.0.00.00000  14 193,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы»

034 05 02 36.0.00.86060  10 725,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 02 36.0.00.86060 400 10 725,2

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Запо-
лярный район» на 2020-2030 годы»

034 05 02 36.0.00.89260  3 468,5

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 3 468,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 
2020-2030 годы «

034 05 02 37.0.00.00000  16 892,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы «

034 05 02 37.0.00.86070  16 892,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

034 05 02 37.0.00.86070 400 16 892,3

Благоустройство 034 05 03   54 345,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 05 03 32.0.00.00000  54 345,0

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

034 05 03 32.5.00.00000  54 345,0

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  54 345,0

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 54 345,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 05 05   88 938,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

034 05 05 31.0.00.00000  84 557,5

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

034 05 05 31.3.00.00000  84 557,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

034 05 05 31.3.00.80020  84 557,5

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 53 271,6

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

034 05 05 31.3.00.80020 200 29 301,6

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 984,3
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000  4 380,5
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 034 05 05 98.0.00.89610  4 380,5
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 4 380,5
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    3 104,9
Другие вопросы в области образования 034 07 09   3 104,9
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000  2 773,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

034 07 09 95.0.00.79260  2 773,0

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 2 676,7

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

034 07 09 95.0.00.79260 200 96,3

Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000  331,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

034 07 09 98.0.00.81010  331,9

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 100 331,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    16 362,7
Пенсионное обеспечение 034 10 01   14 355,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

034 10 01 31.0.00.00000  14 355,1

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000  14 355,1
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  11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8
Пенсии за выслугу лет 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  3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03   2 007,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

034 10 03 31.0.00.00000  1 672,5

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 03 31.1.00.00000  1 672,5
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

034 10 03 31.1.00.84030  810,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 810,4
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  862,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 862,1
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000  335,1
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  335,1

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

034 10 03 98.0.00.84040 200 335,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12    3 183,5
Периодическая печать и издательства 034 12 02   3 183,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 12 02 31.0.00.00000  3 183,5
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Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

034 12 02 31.4.00.00000  3 183,5

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления

034 12 02 31.4.00.81050  3 183,5

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

034 12 02 31.4.00.81050 200 3 183,5

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

040     306 031,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01    36 751,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

040 01 06   31 751,6

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 01 06 30.0.00.00000  30 964,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

040 01 06 30.0.00.81010  30 964,6

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 29 708,8

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

040 01 06 30.0.00.81010 200 1 255,8

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

040 01 06 31.0.00.00000  787,0

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000  787,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

040 01 06 31.1.00.81010  787,0

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 100 335,2

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

040 01 06 31.1.00.81010 200 451,8

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    269 279,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

040 14 01   68 663,8

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 14 01 30.0.00.00000  68 663,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110  68 663,8
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 68 663,8
Иные дотации 040 14 02   120 773,9
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 14 02 30.0.00.00000  120 773,9

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

040 14 02 30.0.00.89120  120 773,9

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 120 773,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03   79 841,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

040 14 03 31.0.00.00000  79 841,7

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправле-
ния поселений Ненецкого автономного округа»

040 14 03 31.6.00.00000  79 841,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа»

040 14 03 31.6.00.89400  79 841,7

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 79 841,7
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041     32 979,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01    32 979,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

041 01 02   4 959,0

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000  4 959,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

041 01 02 91.0.00.81010  4 959,0

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 4 959,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

041 01 03   25 083,5

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  25 083,5
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000  4 925,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

041 01 03 92.1.00.81010  4 925,1

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 4 925,1

Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000  20 158,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

041 01 03 92.2.00.81010  20 158,4

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 19 434,5

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

041 01 03 92.2.00.81010 200 723,9

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13   2 936,7
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000  2 936,7
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

041 01 13 98.0.00.81060  2 936,7

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

041 01 13 98.0.00.81060 200 2 936,7

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

042     15 300,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01    15 200,4
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13   15 200,4
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

042 01 13 31.0.00.00000  15 200,4

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 042 01 13 31.1.00.00000  15 150,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

042 01 13 31.1.00.81010  15 150,5

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 14 677,0

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

042 01 13 31.1.00.81010 200 473,5

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000  49,9
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  49,9

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

042 01 13 31.2.00.81120 200 49,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04    100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12   100,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 
годы»

042 04 12 31.0.00.00000  100,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000  100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 04 12 31.2.00.83010 200 100,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

046     18 480,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01    18 480,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

046 01 06   18 480,4

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000  18 480,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

046 01 06 93.0.00.81010  9 295,8

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 8 523,9

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

046 01 06 93.0.00.81010 200 771,9

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  9 184,6

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 9 159,1

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

046 01 06 93.0.00.99110 200 25,5

Приложение 10.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»  от         2019 года № ____ -р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на плановый период 2021–2022 годов

тыс. рублей

Наименование Глава Р ПР Целевая статья ВР
Сумма

2021 год 2022 год
ВСЕГО РАСХОДОВ      926 534,9 938 691,0
Условно утвержденные расходы      21 111,6 41 659,1
ИТОГО РАСХОДОВ      905 423,3 897 031,9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

034     530 340,1 519 945,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01    75 914,5 76 260,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

034 01 04   73 254,3 73 391,5

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 01 04 31.0.00.00000  73 254,3 73 391,5

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 01 04 31.1.00.00000  73 254,3 73 391,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

034 01 04 31.1.00.81010  73 254,3 73 391,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 01 04 31.1.00.81010 100 72 263,3 72 572,7

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

034 01 04 31.1.00.81010 200 991,0 818,8

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 034 01 05   - 125,1
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 05 95.0.00.00000  - 125,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

034 01 05 95.0.00.51200  - 125,1

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

034 01 05 95.0.00.51200 200 - 125,1

Другие общегосударственные вопросы 034 01 13   2 660,2 2 743,8
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 01 13 31.0.00.00000  1 159,6 1 194,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

034 01 13 31.4.00.00000  103,4 107,5

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 01 13 31.4.00.81050  103,4 107,5

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

034 01 13 31.4.00.81050 200 103,4 107,5

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.00000  1 056,2 1 087,4

Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.81060  1 056,2 1 087,4

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

034 01 13 31.5.00.81060 200 964,2 995,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 01 13 32.0.00.00000  1 200,6 1 248,9

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

034 01 13 32.2.00.00000  1 200,6 1 248,9

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

034 01 13 32.2.00.89220  1 200,6 1 248,9

Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 200,6 1 248,9
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000  300,0 300,0
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

034 01 13 98.0.00.81040  300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

034 03    21 646,3 18 697,7

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

034 03 09   21 566,3 18 617,7

Муниципальная программа «Безопасность на территории муни-
ципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 09 33.0.00.00000  21 566,3 18 617,7

Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020  1 309,9 1 362,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82020 200 1 309,9 1 362,3

Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040  100,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050  4 154,0 4 320,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 03 09 33.0.00.82050 200 4 154,0 4 320,2

Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 09 33.0.00.82060  44,5 -

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

034 03 09 33.0.00.82060 200 44,5 -

Создание местной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район»

034 03 09 33.0.00.82070  3 473,5 -

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

034 03 09 33.0.00.82070 200 3 473,5 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2019-2023 годы»

034 03 09 33.0.00.89300  12 484,4 12 885,2

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 12 484,4 12 885,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

034 03 14   80,0 80,0

Муниципальная программа «Безопасность на территории муни-
ципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

034 03 14 33.0.00.00000  80,0 80,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2019-2023 годы»

034 03 14 33.0.00.89300  80,0 80,0

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04    18 257,3 18 987,4
Транспорт 034 04 08   3 210,1 3 338,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 04 08 32.0.00.00000  3 210,1 3 338,3

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

034 04 08 32.2.00.00000  3 210,1 3 338,3

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

034 04 08 32.2.00.89220  3 210,1 3 338,3

Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 3 210,1 3 338,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09   15 047,2 15 649,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 04 09 32.0.00.00000  15 047,2 15 649,1

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

034 04 09 32.2.00.00000  15 047,2 15 649,1

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

034 04 09 32.2.00.89220  15 047,2 15 649,1

Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 15 047,2 15 649,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05    392 640,0 383 607,7
Жилищное хозяйство 034 05 01   35 040,3 25 875,8
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.00000  35 040,3 25 875,8

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительст-
во (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.86010  9 373,2 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

034 05 01 35.0.00.86010 400 9 373,2 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 
2020 - 2030 годы»

034 05 01 35.0.00.89210  25 667,1 25 875,8

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 500 25 667,1 25 875,8
Коммунальное хозяйство 034 05 02   219 179,6 215 452,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 05 02 32.0.00.00000  153 769,0 146 746,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой»

034 05 02 32.3.00.00000  19 995,4 7 621,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой»

034 05 02 32.3.00.86030  19 995,4 7 621,6

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 19 995,4 7 621,6
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район»

034 05 02 32.4.00.00000  815,1 847,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район»

034 05 02 32.4.00.89240  815,1 847,6

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 815,1 847,6
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

034 05 02 32.5.00.00000  132 958,5 138 276,8

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  66 619,2 69 284,0

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 66 619,2 69 284,0
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  66 339,3 68 992,8

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 66 339,3 68 992,8
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной 
инфраструктуры  муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

034 05 02 36.0.00.00000  14 772,1 15 485,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

034 05 02 36.0.00.86060  11 164,9 11 734,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

034 05 02 36.0.00.86060 400 11 164,9 11 734,3

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

034 05 02 36.0.00.89260  3 607,2 3 751,4

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 3 607,2 3 751,4

Муниципальная программа «Обеспечение населения центра-
лизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы «

034 05 02 37.0.00.00000  50 638,5 53 221,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

034 05 02 37.0.00.79500  49 119,3 51 624,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

034 05 02 37.0.00.79500 400 49 119,3 51 624,5

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируе-
мые в рамках государственных программ в части капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

034 05 02 37.0.00.S9500  1 519,2 1 596,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

034 05 02 37.0.00.S9500 400 1 519,2 1 596,6

Благоустройство 034 05 03   52 247,8 54 331,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

034 05 03 32.0.00.00000  52 247,8 54 331,6

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

034 05 03 32.5.00.00000  52 247,8 54 331,6

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  52 247,8 54 331,6

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 52 247,8 54 331,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

034 05 05   86 172,3 87 947,5

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 05 05 31.0.00.00000  81 616,9 83 209,9

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

034 05 05 31.3.00.00000  81 616,9 83 209,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

034 05 05 31.3.00.80020  81 616,9 83 209,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 05 05 31.3.00.80020 100 52 128,7 53 213,0

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

034 05 05 31.3.00.80020 200 27 590,5 28 182,4

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 897,7 1 814,5
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000  4 555,4 4 737,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг

034 05 05 98.0.00.89610  4 555,4 4 737,6

Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 4 555,4 4 737,6
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    2 988,3 3 248,3
Другие вопросы в области образования 034 07 09   2 988,3 3 248,3
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000  2 656,4 2 916,4
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  2 656,4 2 916,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 07 09 95.0.00.79260 100 2 592,4 2 839,4

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

034 07 09 95.0.00.79260 200 64,0 77,0

Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000  331,9 331,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

034 07 09 98.0.00.81010  331,9 331,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 07 09 98.0.00.81010 100 331,9 331,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    15 582,9 15 700,3
Пенсионное обеспечение 034 10 01   14 355,1 14 355,1
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 10 01 31.0.00.00000  14 355,1 14 355,1

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 01 31.1.00.00000  14 355,1 14 355,1

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  11 269,8 11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 11 269,8
Пенсии за выслугу лет 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  3 085,3 3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03   1 227,8 1 345,2
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 10 03 31.0.00.00000  879,3 982,8

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 03 31.1.00.00000  879,3 982,8

Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

034 10 03 31.1.00.84030  879,3 982,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 879,3 982,8
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000  348,5 362,4
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального района «Заполяр-
ный район», в соответствии с решением Совета муниципального 
района «Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р

034 10 03 98.0.00.84040  348,5 362,4

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

034 10 03 98.0.00.84040 200 348,5 362,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12    3 310,8 3 443,2
Периодическая печать и издательства 034 12 02   3 310,8 3 443,2
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

034 12 02 31.0.00.00000  3 310,8 3 443,2

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

034 12 02 31.4.00.00000  3 310,8 3 443,2

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 12 02 31.4.00.81050  3 310,8 3 443,2

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

034 12 02 31.4.00.81050 200 3 310,8 3 443,2

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

040     308 927,4 309 969,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01    36 261,1 36 680,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

040 01 06   31 261,1 31 680,0

Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 01 06 30.0.00.00000  30 439,1 30 860,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

040 01 06 30.0.00.81010  30 439,1 30 860,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 06 30.0.00.81010 100 29 108,0 29 483,0

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

040 01 06 30.0.00.81010 200 1 331,1 1 377,7

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

040 01 06 31.0.00.00000  822,0 819,3

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

040 01 06 31.1.00.00000  822,0 819,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

040 01 06 31.1.00.81010  822,0 819,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 06 31.1.00.81010 100 347,5 360,4

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

040 01 06 31.1.00.81010 200 474,5 458,9

Резервные фонды 040 01 11   5 000,0 5 000,0
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 5 000,0
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 5 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

040 14    272 666,3 273 289,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

040 14 01   73 150,8 77 881,0

Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 14 01 30.0.00.00000  73 150,8 77 881,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110  73 150,8 77 881,0
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 73 150,8 77 881,0

Иные дотации 040 14 02   118 100,8
111 

780,0
Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

040 14 02 30.0.00.00000  118 100,8 111 780,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 

040 14 02 30.0.00.89120  118 100,8 111 780,0

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 118 100,8 111 780,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03   81 414,7 83 628,0
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

040 14 03 31.0.00.00000  81 414,7 83 628,0

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

040 14 03 31.6.00.00000  81 414,7 83 628,0
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Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа»

040 14 03 31.6.00.89400  81 414,7 83 628,0

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 81 414,7 83 628,0
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН»

041     32 877,4 33 513,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01    32 877,4 33 513,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

041 01 02   4 834,0 4 959,0

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000  4 834,0 4 959,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

041 01 02 91.0.00.81010  4 834,0 4 959,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 01 02 91.0.00.81010 100 4 834,0 4 959,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

041 01 03   25 061,7 25 526,2

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  25 061,7 25 526,2
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000  4 972,1 5 020,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

041 01 03 92.1.00.81010  4 972,1 5 020,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 01 03 92.1.00.81010 100 4 972,1 5 020,9

Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000  20 089,6 20 505,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

041 01 03 92.2.00.81010  20 089,6 20 505,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 01 03 92.2.00.81010 100 19 367,7 19 704,3

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

041 01 03 92.2.00.81010 200 721,9 801,0

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13   2 981,7 3 028,6
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000  2 981,7 3 028,6
Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район»

041 01 13 98.0.00.81060  2 981,7 3 028,6

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

041 01 13 98.0.00.81060 200 2 981,7 3 028,6

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПО-
ЛЯРНЫЙ РАЙОН»

042     15 057,8 15 208,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01    15 057,8 15 208,8

Другие общегосударственные вопросы 042 01 13   15 057,8 15 208,8

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

042 01 13 31.0.00.00000  15 057,8 15 208,8

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

042 01 13 31.1.00.00000  15 005,8 15 154,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

042 01 13 31.1.00.81010  15 005,8 15 154,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

042 01 13 31.1.00.81010 100 14 435,1 14 677,7

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

042 01 13 31.1.00.81010 200 570,7 477,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000  52,0 54,1
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  52,0 54,1

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

042 01 13 31.2.00.81120 200 52,0 54,1

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

046     18 220,6 18 395,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01    18 220,6 18 395,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

046 01 06   18 220,6 18 395,3

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000  18 220,6 18 395,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

046 01 06 93.0.00.81010  9 036,0 9 210,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

046 01 06 93.0.00.81010 100 8 233,4 8 385,7

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

046 01 06 93.0.00.81010 200 802,6 825,0

Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений на исполнение пере-
данных полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля

046 01 06 93.0.00.99110  9 184,6 9 184,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

046 01 06 93.0.00.99110 100 9 176,6 9 184,6

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

046 01 06 93.0.00.99110 200 8,0 -

Приложение 11
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 год

тыс. рублей

Наименование Целевая статья ВР
Гла-
ва

Р ПР Сумма

ВСЕГО      960 970,0

Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

30.0.00.00000     220 402,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

30.0.00.81010     30 964,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

30.0.00.81010 100 040 01 06 29 708,8

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

30.0.00.81010 200 040 01 06 1 255,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110     68 663,8
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 68 663,8
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

30.0.00.89120     120 773,9

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 120 773,9

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017-2022 годы»

31.0.00.00000     277 635,3

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 31.1.00.00000     105 302,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

31.1.00.81010     89 275,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

31.1.00.81010 100 034 01 04 72 530,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

31.1.00.81010 100 040 01 06 335,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

31.1.00.81010 100 042 01 13 14 677,0

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

31.1.00.81010 200 034 01 04 807,2

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

31.1.00.81010 200 040 01 06 451,8

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

31.1.00.81010 200 042 01 13 473,5

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»

31.1.00.84010     11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01 11 269,8

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности мест-
ного 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»

31.1.00.84020     3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 3 085,3
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

31.1.00.84030     810,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 810,4

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

31.1.00.84070     862,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84070 300 034 10 03 862,1
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000     3 626,3

Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта 
жилищного фонда

31.2.00.81120     49,9

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

31.2.00.81120 200 042 01 13 49,9

Расходы, связанные с приобретением, содержанием муниципального 
имущества

31.2.00.81130     3 476,4

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

31.2.00.81130 200 034 01 13 3 476,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 31.2.00.83010     100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31.2.00.83010 200 042 04 12 100,0

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

31.3.00.00000     84 557,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

31.3.00.80020     84 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

31.3.00.80020 100 034 05 05 53 271,6

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

31.3.00.80020 200 034 05 05 29 301,6

Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 1 984,3
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

31.4.00.00000     3 282,9

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления

31.4.00.81050     3 282,9

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

31.4.00.81050 200 034 01 13 99,4

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

31.4.00.81050 200 034 12 02 3 183,5

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

31.5.00.00000     1 024,2

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

31.5.00.81060     1 024,2

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

31.5.00.81060 200 034 01 13 932,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.5.00.81060 300 034 01 13 92,0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправ-
ления поселений Ненецкого автономного округа»

31.6.00.00000     79 841,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа»

31.6.00.89400     79 841,7

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 79 841,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»  

32.0.00.00000     303 845,8

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 

32.2.00.00000     47 576,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 

32.2.00.86020     11 152,6

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

32.2.00.86020 200 034 04 08 11 152,6

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

32.2.00.89220     36 424,0

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 154,6
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 20 800,9
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 14 468,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой»

32.3.00.00000     25 107,0

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муници-
пального района «Заполярный район» чистой водой»

32.3.00.86030     25 107,0

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

32.3.00.86030 200 034 05 02 2 242,2

Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 22 864,8
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный район»

32.4.00.00000     46 819,6

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

32.4.00.79620     38 511,2

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

32.4.00.79620 200 034 05 02 38 511,2

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ  в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

32.4.00.S9620     1 191,1

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

32.4.00.S9620 200 034 05 02 1 191,1

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район»

32.4.00.86040     6 333,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

32.4.00.86040 400 034 05 02 6 333,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район»

32.4.00.89240     783,8

Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 783,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

32.5.00.00000     184 342,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

32.5.00.86050     65 639,8

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

32.5.00.86050 200 034 05 02 1 582,9

Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 64 056,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 

32.5.00.89250     118 702,8

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12 570,0
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 63 787,8
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 54 345,0
Муниципальная программа «Безопасность на территории муни-
ципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

33.0.00.00000     25 656,6

Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020     1 259,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33.0.00.82020 200 034 03 09 1 259,5

Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040     100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050     3 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33.0.00.82050 200 034 03 09 3 994,2

Создание местной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный 
район»

33.0.00.82070     3 368,4

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

33.0.00.82070 200 034 03 09 3 368,4

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на террито-
рии муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»

33.0.00.89300     16 934,5

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 16 854,5
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0
Муниципальная программа «Чистая вода» 34.0.00.00000     13 202,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

34.0.G5.79500     12 806,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

34.0.G5.79500 400 034 05 02 12 806,6

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

34.0.G5.S9500     396,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

34.0.G5.S9500 400 034 05 02 396,1

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

35.0.00.00000     89 141,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

35.0.00.86010     20 332,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

35.0.00.86010 400 034 05 01 20 332,9

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капиталь-
ному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

35.0.00.89210     68 808,4

Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 01 68 808,4
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной 
инфраструктуры  муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 - 2030 годы»

36.0.00.00000     14 193,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.86060     10 725,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

36.0.00.86060 400 034 05 02 10 725,2

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Запо-
лярный район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.89260     3 468,5

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89260 500 034 05 02 3 468,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения центра-
лизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы «

37.0.00.00000     16 892,3

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы «

37.0.00.86070     16 892,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

37.0.00.86070 400 034 05 02 16 892,3

Приложение 11.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от         2019 года № ____ -р 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2021–2022 годов

тыс.рублей

Наименование Целевая статья ВР Глава Р ПР
Сумма

2021 год 2022 год
ВСЕГО      841 133,1 831 349,4
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 
2019-2022 годы»

30.0.00.00000     221 690,7 220 521,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

30.0.00.81010     30 439,1 30 860,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

30.0.00.81010 100 040 01 06 29 108,0 29 483,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

30.0.00.81010 200 040 01 06 1 331,1 1 377,7

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

30.0.00.89110     73 150,8 77 881,0

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 73 150,8 77 881,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

30.0.00.89120     118 100,8 111 780,0

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 118 100,8 111 780,0
Муниципальная программа «Развитие админи-
стративной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 
2017-2022 годы»

31.0.00.00000     271 870,5 276 233,5

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

31.1.00.00000     104 316,5 104 703,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

31.1.00.81010     89 082,1 89 365,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

31.1.00.81010 100 034 01 04 72 263,3 72 572,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

31.1.00.81010 100 040 01 06 347,5 360,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

31.1.00.81010 100 042 01 13 14 435,1 14 677,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.1.00.81010 200 034 01 04 991,0 818,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.1.00.81010 200 040 01 06 474,5 458,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.1.00.81010 200 042 01 13 570,7 477,0

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»

31.1.00.84010     11 269,8 11 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01 11 269,8 11 269,8
Пенсии за выслугу лет 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»

31.1.00.84020     3 085,3 3 085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 3 085,3 3 085,3
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

31.1.00.84030     879,3 982,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 879,3 982,8
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000     52,0 54,1
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта жилищного фонда

31.2.00.81120     52,0 54,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.2.00.81120 200 042 01 13 52,0 54,1

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Заполярного района»

31.3.00.00000     81 616,9 83 209,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

31.3.00.80020     81 616,9 83 209,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

31.3.00.80020 100 034 05 05 52 128,7 53 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.3.00.80020 200 034 05 05 27 590,5 28 182,4

Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 1 897,7 1 814,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Заполярного района»

31.4.00.00000     3 414,2 3 550,7

Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления

31.4.00.81050     3 414,2 3 550,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.4.00.81050 200 034 01 13 103,4 107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.4.00.81050 200 034 12 02 3 310,8 3 443,2

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район»

31.5.00.00000     1 056,2 1 087,4

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

31.5.00.81060     1 056,2 1 087,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31.5.00.81060 200 034 01 13 964,2 995,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.5.00.81060 300 034 01 13 92,0 92,0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов мест-
ного самоуправления поселений Ненецкого автономного 
округа»

31.6.00.00000     81 414,7 83 628,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправле-
ния поселений Ненецкого автономного округа»

31.6.00.89400     81 414,7 83 628,0

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 81 414,7 83 628,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 
2017-2022 годы»  

32.0.00.00000     225 474,7 221 313,9

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

32.2.00.00000     19 457,9 20 236,3

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

32.2.00.89220     19 457,9 20 236,3

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 200,6 1 248,9
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 3 210,1 3 338,3
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 15 047,2 15 649,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой»

32.3.00.00000     19 995,4 7 621,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой»

32.3.00.86030     19 995,4 7 621,6

Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 19 995,4 7 621,6
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики муниципального района «Заполярный район»

32.4.00.00000     815,1 847,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципаль-
ного района «Заполярный район»

32.4.00.89240     815,1 847,6

Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 815,1 847,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

32.5.00.00000     185 206,3 192 608,4

Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

32.5.00.86050     66 619,2 69 284,0

Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 66 619,2 69 284,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 

32.5.00.89250     118 587,1 123 324,4

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 66 339,3 68 992,8
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 52 247,8 54 331,6

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

33.0.00.00000     21 646,3 18 697,7

Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020     1 309,9 1 362,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

33.0.00.82020 200 034 03 09 1 309,9 1 362,3

Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040     100,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС 

33.0.00.82050     4 154,0 4 320,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

33.0.00.82050 200 034 03 09 4 154,0 4 320,2
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений НАО просит арендаторов погасить 
задолженность по арендной плате за земельные участки. 

Размер задолженности по арендной плате можно узнать на сайте uslugi.adm-nao.ru, по адресу 
электронной почты shikirinskaya@ogvnao.ru и по телефону 8(81853) 2-38-82.

Платежи за земельные участки, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, 
перечисляются по следующим банковским реквизитам:

Арендная плата и пени за земельные участки в границах сельских поселений

Наименование получателя
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

(Управление имущественных и земельных отношений  
Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001
ОКТМО соответствующего МО
Расчетный счет 40101810500000010003
БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСК
КБК арендной платы 005 1 11 05013 05 0000 120
КБК пени 005 1 11 05013 05 2000 120

Арендная плата и пени за земельные участки 
в границах городских поселений (п. Искателей)

Наименование получателя
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

(Управление имущественных и земельных отношений  
Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001
ОКТМО 11811111
Расчетный счет 40101810500000010003
БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г.АРХАНГЕЛЬСК
КБК арендной платы 005 1 11 05013 13 0000 120
КБК пени 005 1 11 05013 13 2000 120».

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на 
территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019-2023 годы»

33.0.00.82060     44,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

33.0.00.82060 200 034 03 09 44,5 -

Создание местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны 
муниципального района «Заполярный район»

33.0.00.82070     3 473,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

33.0.00.82070 200 034 03 09 3 473,5 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопа-
сность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019-2023 годы»

33.0.00.89300     12 564,4 12 965,2

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 12 484,4 12 885,2
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0 80,0
Муниципальная программа «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по ка-
питальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 
2020 - 2030 годы»

35.0.00.00000     35 040,3 25 875,8

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 
2030 годы»

35.0.00.86010     9 373,2 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

35.0.00.86010 400 034 05 01 9 373,2 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 
2020 - 2030 годы»

35.0.00.89210     25 667,1 25 875,8

Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 01 25 667,1 25 875,8
Муниципальная подпрограмма «Развитие комму-
нальной инфраструктуры  муниципального района 
«Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»                                      

36.0.00.00000     14 772,1 15 485,7

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.86060     11 164,9 11 734,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

36.0.00.86060 400 034 05 02 11 164,9 11 734,3

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.89260     3 607,2 3 751,4

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89260 500 034 05 02 3 607,2 3 751,4
Муниципальная программа «Обеспечение насе-
ления централизованным теплоснабжением в МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 
2020-2030 годы «

37.0.00.00000     50 638,5 53 221,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

37.0.00.79500     49 119,3 51 624,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

37.0.00.79500 400 034 05 02 49 119,3 51 624,5

Расходы районного бюджета на мероприятия, софи-
нансируемые в рамках государственных программ в 
части капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

37.0.00.S9500     1 519,2 1 596,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

37.0.00.S9500 400 034 05 02 1 519,2 1 596,6

Приложение 12
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2020 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья Глава ВР Сумма

В том числе

средства 
окружного 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

I
Бюджетные инвестиции в рамках муниципаль-
ных программ

   112 361,3 12 806,6 99 554,7

1
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие муниципального района «Заполярный 
район» на 2017-2022 годы»  

32.0.00.00000   6 333,5 - 6 333,5

1.1
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и 
развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район»

32.4.00.00000   6 333,5 - 6 333,5

 
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное»

32.4.00.86040 034 400 6 333,5 - 6 333,5

 
Разработка проектной документации на реконструкцию 
ЛЭП в п. Амдерма

   634,1 - 634,1

 
Разработка проектной документации на реконструкцию 
ЛЭП в п. Усть-Кара

   1 149,4 - 1 149,4

 

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

   4 550,0 - 4 550,0

2 Муниципальная программа  «Чистая вода» 34.0.00.00000   13 202,7 12 806,6 396,1

 
Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

34.0.G5.79500 
34.0.G5.

S9500
034 400 13 202,7 12 806,6 396,1

 
Строительство водоподготовительной установки в д. 
Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

   13 202,7 12 806,6 396,1

3

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

35.0.00.00000   65 207,6 - 65 207,6

 
Администрация муниципального района «Запо-
лярный район»

35.0.00.89210 034 500 44 874,7 - 44 874,7

 
Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме  в 
п. Бугрино МО Колгуевский сельсовет» НАО

   21 502,1 - 21 502,1

 
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. 
Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО

   22 099,4 - 22 099,4

 
Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО

   500,0 - 500,0

 
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО 
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа

   773,2 - 773,2

 
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное»

35.0.00.86010 034 400 20 332,9 - 20 332,9

 
Строительство 4-квартирного жилого дома с 
разработкой проектной документации в п. Бугрино МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО

   20 332,9 - 20 332,9

4
Муниципальная программа «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.00000   10 725,2 - 10 725,2

 
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное»

36.0.00.86060 034 400 10 725,2 - 10 725,2

 
Разработка проектной документации по строительству 
блочных локальных очистных сооружений в п. Красное 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

   10 725,2 - 10 725,2

5

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

37.0.00.00000   16 892,3 - 16 892,3

 
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное»

37.0.00.86070 034 400 16 892,3 - 16 892,3

 
Разработка проектной документации на строительство 
модульной котельной и сети теплоснабжения 
в п. Каратайка

   8 273,6 - 8 273,6

 
Разработка проектной документации на строительство 
тепловых сетей в с. Коткино

   5 412,5 - 5 412,5

 
Разработка проектной документации на строительство 
центральной котельной в с. Коткино

   3 206,2 - 3 206,2

 Всего бюджетных инвестиций    112 361,3 12 806,6 99 554,7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «РН-Северная нефть» совместно с ООО «НК«Роснефть»-НТЦ» и Администрацией муници-
пального района «Заполярный район» извещает о проведении общественных обсуждений (слушаний) 
проектной документации по объектам намечаемой хозяйственной деятельности, расположенным 
на территории Заполярного района НАО:

• «Обустройство Хасырейского нефтяного месторождения. Шламовый амбар»;
• «Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения. Шламовый амбар»;
• «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Шламовый амбар».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является размещение временных 
зданий и сооружений по утилизации бурового шлама, с учетом проектных решений, 
предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.  

• «Осовейское нефтяное месторождение. Обустройство одиночной скважины №4».
• Целью намечаемой хозяйственной деятельности является обустройство одиночной 

скважины №4 Осовейского нефтяного месторождения, с учетом проектных решений, 
предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.

• «Напорный нефтепровод от ДНС «Нядейюская» до ДНС «Хасырейская». Участок от ПК0 
до ПК78+36. Реконструкция».
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция нефтепровода 
от ПК 78+36 до ДНС «Хасырейская», с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Заказчиком проекта и застройщиком является ООО «РН-Северная нефть», юридический и 
почтовый адрес: Россия, 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, телефон: 
8(82144) 283-10, факс: 8(82144) 275-66.

Генеральный проектировщик – ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», юридический и почтовый адрес: 
Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. 8(861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной документации ООО «РН-Северная нефть» 
открывает общественную приемную, в которой доступна для ознакомления проектная документация. 

Замечания и предложения по проектной документации принимаются в письменном виде с 
момента печати настоящего извещения по 15 декабря 2019 г. кроме выходных и праздничных 
дней. Место приема замечаний и предложений: Администрация Заполярного района, 166700, НАО, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, телефон: (81853)4-88-23.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Заполярного 
района, НАО.

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. Общественные 
обсуждения (слушания) состоятся 16 декабря 2019 г. с 10:00 (время московское) по адресу: 
НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, Администрация Заполярного района, актовый зал. Заявку на 
выступление в общественных обсуждениях (слушаниях) можно подать в общественной приемной.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РН-ШЕЛЬФ-АРКТИКА»

ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального рай-
она «Заполярный район» уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале 
процесса общественных обсуждений по Программе комплексных геофизических исследований на 
лицензионном участке «Южно-Русский» (далее – Программа КГИ), включая оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: уточнение строения продуктивных и перспективных 
интервалов (пластов) геологического разреза, оценка перспектив нефтегазоносности, выбор и 
обоснование мест заложения поисково-оценочных и разведочных скважин на структурах лицен-
зионного участка.

Район проведения работ: акватория лицензионного участка «Южно-Русский», расположен-
ного в восточной части Печорского моря.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
муниципального района «Заполярный район» при содействии ООО «РН-Шельф-Арктика».

Заказчик работ: ООО «РН-Шельф-Арктика».
Разработчик Программы КГИ, включая ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности 

посредством публикаций в СМИ, регистрация мнений в письменном виде в общественной приемной, 
проведение общественных слушаний.

С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС на первом этапе 
общественности представляется информация о намечаемой деятельности и проект технического 
задания на проведение ОВОС, которые будут доступны для заинтересованной общественности с 
18 ноября 2019 г. по следующему адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. 
Губкина, д. 10, в холле здания Администрации.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения заин-
тересованных представителей общественности к проекту технического задания принимаются по 
вышеуказанному адресу, где будет размещен журнал предложений и замечаний для изучения мнения 
общественности относительно технического задания и планируемых работ.

Прием замечаний и предложений к проекту технического задания будет осуществляться в 
течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно 
общественности в течение всего периода проведения ОВОС.

Контактная информация: ООО «РН-Шельф-Арктика»
Адрес: 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, 8.
Контактное лицо: Чугунова Наталья Александровна. Электронная почта: nachugunova@rnsha.

rosneft.ru. Тел.: +7(495)780-80-50 доб. 4049.
ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик материалов Программы КГИ, включая ОВОС). 

Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2.
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович. Электронная почта: vbvoronkov@rn-anc.ru. 

Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 ноября 2019 года в 16 часов в актовом зале Администрации Заполярного района по 
адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 2-й этаж, проводятся публичные слушания по проекту 
решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–
2022 годов», опубликованного в официальном периодическом печатном издании муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного 
района»  от 15.11.2019 года  № 64-65 (788-789).

Приглашаются все желающие.

Приложение 12.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств 

на плановый период 2021–2022 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья Глава ВР
Сумма

2021 год 2022 год

I
Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных 
программ

   71 963,1 64 955,4

1.1

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

35.0.00.00000   10 159,7 -

 
Администрация муниципального района «Заполярный 
район»

35.0.00.89210 034 500 786,5 -

 
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа

   786,5 -

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

35.0.00.86010 034 400 9 373,2

 
Строительство 2-квартирного жилого дома с разработкой проек-
тной документации в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО

   9 373,2 -

1.2
МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

36.0.00.00000   11 164,9 11 734,3

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

36.0.00.86060 034 400 11 164,9 11 734,3

 
Разработка проектной документации на строительство блочных 
локальных очистных сооружений в п. Усть-Кара МО «Карский 
сельсовет» НАО

   11 164,9 -

 
Разработка проектной документации на строительство блочных ло-
кальных очистных сооружений в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО

   - 11 734,3

1.2
МП «Обеспечение населения централизованным тепло-
снабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы «

37.0.00.00000   50 638,5 53 221,1

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

37.0.00.86070 034 400 50 638,5 53 221,1

 
Строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в 
п. Каратайка

   50 638,5 53 221,1

 Всего бюджетных инвестиций    71 963,1 64 955,4

Приложение 13
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии 

на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий 
в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию Заполярного 
района «Севержилкомсервис» (далее в настоящем приложении - предприятие) в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятийв сфере электро-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду, определяется по каждому из мероприятий, указанных в таблице 
настоящего Порядка.

2. Размер муниципальной преференции по каждому мероприятию определяется в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, указанных в таблице, в рамках подпрограммы 3  
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы 
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать  
22 864,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сумма

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 22 864,8
Иные мероприятия 22 864,8

1
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО «Омский сельсовет» 
НАО»

7 621,6

2
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы двух водоподготовительных установок с. Несь МО «Канинский 
сельсовет» НАО»

15 243,2

  Итого 22 864,8

Приложение 13.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от          2019 года № ____ -р

Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии 

на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий 
в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию Заполярного 
района «Севержилкомсервис» (далее в настоящем приложении - предприятие) в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, определяется по каждому из мероприятий, указанных в 
таблице настоящего Порядка.

2. Размер муниципальной преференции по каждому мероприятию определяется в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, указанных в таблице, в рамках подпрограммы 
3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы 
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать на: 
2021 год – 19 995,4 тыс. рублей, 2022 год – 7 621,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сумма

2021 год 2022 год
1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района  

«Заполярный район» чистой водой»
19 995,4 7 621,6

Иные мероприятия 19 995,4 7 621,6

1
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Пылемец 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО»

7 621,6 -

2
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Верхняя Пеша 
МО «Пешский сельсовет» НАО»

- 7 621,6

3
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Щелино 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО»

7 621,6 -

4
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Вижас 
МО «Омский сельсовет» НАО

4 752,2 -

 Итого 19 995,4 7 621,6

Окончание в № 66-67


