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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2018 №130п                                                                                                                  п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Заполярного района от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановлений 
от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 135п, от 31.07.2017 № 136п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 
№ 14п), согласно Приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                          О. Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район»
от 12.07.2018 № 130п
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» (далее — Программа):

1.1. Позицию «Задачи программы» изложить в новой редакции:
«

Задачи 
Программы

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района;
- организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район»;
- углубление и закрепление знаний, повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы;
- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления;
- обеспечение выплаты денежных средств гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»;
- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- приобретение и содержание муниципального имущества;
- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
- организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению органов 
местного самоуправления Заполярного района;
- обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
и другой официальной информации;
- информирование населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления 
посредством опубликования материалов в средствах массовой информации;
- организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», городского и сельских поселений;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений;
- подготовка и проведение выборов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований

»;
1.2. Позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:
«

Целевые 
показатели

− - Финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района;
− - финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района;
− - финансовое обеспечение деятельности УЖКХиС Администрации Заполярного района;
− - доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общего количества муниципальных 
служащих;

− - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, от общего количества муниципальных служащих;

− - доля работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы;

− - финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и выборные должности местного самоуправления;

− - количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим итогом);
− - финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

− - количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества;
− - количество изготовленных межевых планов;
− - количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт;
− - количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости 
арендной платы за пользование имуществом;

− - количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их 
до передачи в государственную собственность, собственность МО поселений, в оперативное управление 
учреждений и предприятий, в хозяйственное ведение МУП;

− - количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен 
капитальный (текущий) ремонт;

− - количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований;
− - финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
− - количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района 
в населенные пункты Заполярного района;

− - количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района 
«Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»;

− - количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» 
«Официальный бюллетень Заполярного района»;

− - количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+»;
− - количество опубликованной информации в общественно-политической газете НАО «Няръяна вындер»;
− - количество информационных сообщений (объявлений), размещенных в средствах массовой информации;
− - возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района;
− - количество проведенных официальных мероприятий;
− - количество награжденных (поощренных);
− - количество приобретенных часов;
− - количество изготовленных и установленных въездных знаков Заполярного района;
− - объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений;
− - объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений;
− - объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного 
самоуправления поселений;

− - финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления и глав местных администрации

»;
1.3. Позицию «Перечень основных мероприятий программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

- Обеспечение выполнения функций Администрации Заполярного района;
- диспансеризация муниципальных служащих;
- организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы;
- финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления и должности муниципальной службы;

- финансовое обеспечение расходов на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»;

- расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- управление муниципальной собственностью;
- уплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта жилищного фонда;

- эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, 
собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным 
учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям;

- эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность поселений;
- капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности поселений;

- приобретение муниципального имущества;
- обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
- транспортные расходы;
- организация системного информирования населения Заполярного района о деятельности органов местного 
самоуправления;

- проведение официальных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района, 
городского и сельских поселений;

- организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня герба и флага 
Заполярного района;

- подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции
- наградная политика;
- организация и проведение ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района»;
- финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива;
- финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы;

- финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций

»;
1.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования — 1 455 913,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год — 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год — 262 054,3 тыс. руб.;
2019 год — 237 380,7 тыс. руб.;
2020 год — 237 216,3 тыс. руб.;
2021 год — 236 594,1 тыс. руб.;
2022 год — 236 594,1 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 1 455 913,1 тыс. руб.:
2017 год — 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год — 262 054,3 тыс. руб.;
2019 год — 237 380,7 тыс. руб.;
2020 год — 237 216,3 тыс. руб.;
2021 год — 236 594,1 тыс. руб.;
2022 год — 236 594,1 тыс. руб.

»;
1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности Программы» изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 
Программы

− Реализация Программы позволит:
− - обеспечить деятельность органов местного самоуправления муниципального района на 100%;
− - провести ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» – 100%;

− - провести обучение по программам дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих – 18 чел.;

− - провести обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы – 1 чел.;

− - обеспечить выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и выборные должности местного самоуправления – 100%;

− - обеспечить выплату дополнительных мер социальной поддержки гражданам, уволенных в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации – 100%;

− - содержать муниципальное имущество;
− - приобрести объекты недвижимости для нужд муниципальных образований;
− - обеспечить деятельность МКУ ЗР «Северное» – 100%;
− - оказывать транспортные услуги органам местного самоуправления муниципального района в 
населенные пункты Заполярного района;

− - обеспечить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района;

− - организовать и проводить официальные мероприятия муниципального района «Заполярный район»;
− - обеспечить деятельность органов местного самоуправления поселений;
− - обеспечить финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления – 100%;

− - обеспечить организацию и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления и глав местных администраций – 100%

»;
1.6. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции:
«Основными целями Программы являются:
– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район»;
– повышение эффективности учета муниципального имущества, составляющего казну Заполярного 

района и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями Заполярного района;
– организационное, транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Заполярного района и муниципальных учреждений Заполярного района;
– формирование открытого информационного пространства на территории Заполярного района, 

обеспечивающего реализацию права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, а также гласность и открытость деятельности органов местного самоуправления в вопросах 
общественно значимой информации, имеющейся в распоряжении органов местного самоуправления (с учетом 
ограничений, установленных законом Российской Федерации);

– повышение эффективности организационной работы при проведении официальных мероприятий;
– эффективное выполнение функций органами местного самоуправления поселений.
Для достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи:
– обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района;
– организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального района «Заполярный район»;
– углубление и закрепление знаний, повышение эффективности профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы;

– обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и выборные должности местного самоуправления;

– обеспечение выплаты денежных средств гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»;

– обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам, уволенных в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

– приобретение и содержание муниципального имущества;
– финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
– организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению 

органов местного самоуправления Заполярного района;
– обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления и другой официальной информации;
– информирование населения и организаций о деятельности и решениях органов местного 

самоуправления посредством опубликования материалов в средствах массовой информации;
– организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», городского и сельских 
поселений;

– обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений;
– подготовка и проведение выборов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований.
Реализация Программы будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:
– подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;
– подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;
– подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Заполярного района»;
– подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

Заполярного района»;

– подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район»;

– подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа».

Включение подпрограмм в муниципальную программу обусловлено совокупностью решаемых в их рамках 
задач, направленных на достижение общих целей Программы.».

1.7. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
«Решение задач и достижение цели, определённых Программой, предполагается путем реализации 

соответствующих Подпрограмм.
Подпрограммы включают в себя следующие мероприятия:
– обеспечение выполнения функций Администрации Заполярного района;
– диспансеризация муниципальных служащих;
– организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы;

– финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления и должности муниципальной службы;

– финансовое обеспечение расходов на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»;

– расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

– управление муниципальной собственностью;
– уплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в многоквартирных домах, включенных 

в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда;
– эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную 

собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям;

– эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность поселений;
– капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности поселений;
– приобретение муниципального имущества;
– обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
– транспортные расходы;
– организация системного информирования населения Заполярного района о деятельности органов 

местного самоуправления;
– проведение официальных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района, 

городского и сельских поселений;
– организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня герба 

и флага Заполярного района;
– подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции
– наградная политика;
– организация и проведение ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района»;
– финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива;
– финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

должности и должности муниципальной службы;
– финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов 

законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций.
Перечень программных мероприятий Программы указан в Приложении 1 к Программе.».
1.8. В разделе 5 Программы:
1.8.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район» в размере 1 455 913,1 тыс. рублей. «.
1.8.2 таблицу 1 «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

в том числе

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего по Программе 1 455 913,1 246 073,6 262 054,3 237 380,7 237 216,3 236 594,1 236 594,1
в том числе:
районный бюджет 1 455 913,1 246 073,6 262 054,3 237 380,7 237 216,3 236 594,1 236 594,1

»;
1.9. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции:
«
Реализация Программы позволит:
– обеспечить деятельность органов местного самоуправления муниципального района на 100 %;
– провести ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» — 100 %;
– провести обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих — 18 чел.;
– провести обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы — 1 чел.;
– обеспечить выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

и выборные должности местного самоуправления — 100 %;
– обеспечить выплату дополнительных мер социальной поддержки гражданам, уволенных в запас после 

прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации — 100 %;
– приобретать и содержать муниципальное имущество;
– обеспечить деятельность МКУ ЗР «Северное» — 100 %;
– оказывать транспортные услуги органам местного самоуправления муниципального района 

в населенные пункты Заполярного района;
– обеспечить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления Заполярного 

района;
– организовать и проводить официальные мероприятия муниципального района «Заполярный район»;
– обеспечить деятельность органов местного самоуправления поселений;
обеспечить организацию и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов 

местного самоуправления и глав местных администраций — 100 %.».
Целевые показатели Программы отражены в Таблице 2.

« Таблица 2

Задачи, направленные  
на достижение цели

Наименование индикатора  
(показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Базовое 
значение 

индикатора 
(показателя) 
в 2016 году

Планируемое значение индикатора 
(показателя) по годам реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Задача 1
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления муници-
пального района

- финансовое обеспечение 
деятельности Администра-
ции Заполярного района

% 100 100 100 100 100 100 100

- финансовое обеспечение 
деятельности УМИ Админи-
страции Заполярного района

% 100 100 100 100 100 100 100

- финансовое обес-
печение деятельности 
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

% 100 100 0 0 0 0 0

Задача 2
Организация проведения 
ежегодной диспансери-
зации муниципальных 
служащих органов мест-
ного самоуправления 
муниципального района 
«Заполярный район»

- доля муниципальных 
служащих, прошедших 
ежегодную диспансериза-
цию от общего количества 
муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3
Углубление и закрепле-
ние знаний, повышение 
эффективности профес-
сиональной подготовки, 
переподготовки и по-
вышения квалификации 
муниципальных

- доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
от общего количества 
муниципальных служащих

% 0 36,0 38,0 39,5 24,0 24,0 24,0
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

№ Наименование
мероприятия Заказчик Исполнитель

Всего на 2017—2022 годы
в том числе

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

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

МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

1 455 913,1 1 455 913,1 246 073,6 246 073,6 262 054,3 262 054,3 237 380,7 237 380,7 237 216,3 237 216,3 236 594,1 236 594,1 236 594,1 236 594,1

1 Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 545 521,6 545 521,6 100 018,4 100 018,4 90 763,2 90 763,2 88 549,9 88 549,9 88 785,1 88 785,1 88 702,5 88 702,5 88 702,5 88 702,5

1.1. Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления 452 410,1 452 410,1 83 282,7 83 282,7 74 502,6 74 502,6 73 559,0 73 559,0 73 688,6 73 688,6 73 688,6 73 688,6 73 688,6 73 688,6

1.1.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 354 139,9 354 139,9 54 463,9 54 463,9 60 612,1 60 612,1 59 734,7 59 734,7 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4

1.1.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 79 514,3 79 514,3 10 062,9 10 062,9 13 890,5 13 890,5 13 824,3 13 824,3 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2

1.1.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района 18 755,9 18 755,9 18 755,9 18 755,9 — — — — — — — — — —

1.2. Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих 1 519,4 1 519,4 256,7 256,7 240,7 240,7 249,2 249,2 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6

1.2.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 784,5 784,5 101,5 101,5 128,8 128,8 134,5 134,5 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9

1.2.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 232,6 232,6 27,6 27,6 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

1.2.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района 46,2 46,2 46,2 46,2 — — — — — — — — — —

1.2.4. Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации 
Заполярного района

456,1 456,1 81,4 81,4 70,9 70,9 73,7 73,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7

1.3. Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

8 937,1 8 937,1 1 321,3 1 321,3 1 996,3 1 996,3 1 338,7 1 338,7 1 482,0 1 482,0 1 399,4 1 399,4 1 399,4 1 399,4

1.3.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 4 893,5 4 893,5 871,0 871,0 968,1 968,1 818,5 818,5 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3

1.3.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 776,7 776,7 94,5 94,5 249,1 249,1 170,3 170,3 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

1.3.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного района 177,9 177,9 177,9 177,9 — — — — — — — — — —

1.3.4. Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации 
Заполярного района

3 089,0 3 089,0 177,9 177,9 779,1 779,1 349,9 349,9 649,1 649,1 566,5 566,5 566,5 566,5

1.4. Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат 82 655,0 82 655,0 15 157,7 15 157,7 14 023,6 14 023,6 13 403,0 13 403,0 13 356,9 13 356,9 13 356,9 13 356,9 13 356,9 13 356,9

1.4.1. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 12 418,8 12 418,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8 2 069,8

1.4.2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 61 937,4 61 937,4 10 271,9 10 271,9 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1

1.4.3. Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного 
района»

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 5 448,2 5 448,2 885,0 885,0 804,6 804,6 896,6 896,6 954,0 954,0 954,0 954,0 954,0 954,0

1.4.4. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных 
в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 2 850,6 2 850,6 1 931,0 1 931,0 816,1 816,1 103,5 103,5 — — — — — —

2 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31 318,8 31 318,8 14 976,8 14 976,8 15 862,8 15 862,8 311,6 311,6 71,6 71,6 48,0 48,0 48,0 48,0

2.1. Раздел 1. Управление муниципальной собственностью 27 475,7 27 475,7 14 976,8 14 976,8 12 019,7 12 019,7 311,6 311,6 71,6 71,6 48,0 48,0 48,0 48,0

2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 1 164,1 1 164,1 707,0 707,0 410,8 410,8 22,7 22,7 23,6 23,6 — — — —

2.1.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 207,0 207,0 80,0 80,0 127,0 127,0 — — — — — — — —

2.1.3. Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 23,0 23,0 23,0 23,0 — — — — — — — — — —

2.1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных 
в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда

УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 281,8 281,8 43,8 43,8 46,0 46,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

2.1.5. Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную 
собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям

УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного района 11 946,8 11 946,8 11 252,7 11 252,7 453,2 453,2 240,9 240,9 — — — — — —

УМИ Администрации Заполярного района МКУ ЗР «Северное» 10 982,7 10 982,7 — — 10 982,7 10 982,7 — — — — — — — —

2.1.6. Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность 
муниципальных образований поселений

УЖКХиС Администрации Заполярного района, 
Администрация Заполярного района

МКУ ЗР «Северное» 2 870,3 2 870,3 2 870,3 2 870,3 — — — — — — — — — —

2.2. Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества 3 843,1 3 843,1 — — 3 843,1 3 843,1 — — — — — — — —

2.2.1. Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности поселений

1 068,5 1 068,5 — — 1 068,5 1 068,5 — — — — — — — —

2.2.1.1 Ремонт инженерных сетей в здании Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО» Администрация Заполярного района Администрация МО поселения НАО 1 068,5 1 068,5 — — 1 068,5 1 068,5 — — — — — — — —

служащих и работников, 
замещающие должно-
сти, не относящиеся 
к должностям
муниципальной службы

- доля работников, 
замещающие должности, 
не относящиеся к дол-
жностям муниципальной 
службы, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
от общего количества 
работников, замещающие 
должности, не относящиеся 
к должностям муниципаль-
ной службы

% 0 5,6 5,6 27,8 5,6 5,6 5,6

Обеспечение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замешавшим 
должности муниципаль-
ной службы и выборные 
должности местного 
самоуправления

- финансовое обеспечение 
выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы и выборные 
должности местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение выплаты 
денежных средств 
гражданам, которым 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Заполярного района»

- количество граждан, удо-
стоенных звания «Почетный 
гражданин Заполярного 
района» (с нарастающим 
итогом)

Гражданин 11 11 12 13 13 13 13

Обеспечение дополни-
тельных мер социальной 
поддержки граждан, 
уволенных в запас после 
прохождения военной 
службы по призыву 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

- финансовое обеспечение 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
граждан, уволенных в запас 
после прохождения военной 
службы по призыву в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации

% 0 100 100 100 0 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1
Приобретение и содер-
жание муниципального 
имущества

- количество изготовлен-
ных технических планов 
на объекты недвижимого 
имущества

Ед. 0 3 1 0 0 0 0

- количество изготовленных 
межевых планов

Ед. 0 4 4 0 0 0 0

- количество отчетов 
оценки рыночной стоимости 
объектов, подлежащих 
приватизации, и оценки 
стоимости арендной платы 
за пользование имуществом

Ед. 0 1 10 0 0 0 0

- количество муниципальных 
квартир, по которым осу-
ществляется уплата взносов 
на капитальный ремонт

Ед. 10 10 10 10 10 10 10

- количество объектов, 
по которым осуществляются 
эксплуатационные и иные 
расходы по содержанию 
их до передачи в государ-
ственную собственность, 
собственность МО 
поселений, в оперативное 
управление учреждений 
и предприятий, в хозяйст-
венное ведение МУП

Объект 0 6 5 7 0 0 0

- количество объектов 
муниципальной собст-
венности, по которым 
в текущем финансовом году 
был проведен капитальный 
(текущий) ремонт

Объект 0 0 1 0 0 0 0

- количество приобретенных 
объектов недвижимости 
для нужд муниципальных 
образований

Объект 0 0 1 0 0 0 0

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

Задача 1
Финансовое обеспече-
ние деятельности МКУ 
ЗР «Северное»

- финансовое обеспечение 
деятельности МКУ ЗР 
«Северное»

% 100 100 100 100 100 100 100

Организация комплекса 
мероприятий по мате-
риально-техническому 
и транспортному 
обеспечению органов 
местного самоуправле-
ния Заполярного района

- количество оказанных 
транспортных услуг органам 
местного самоуправления 
муниципального района 
в населенные пункты 
Заполярного района

Ед. 15 15 23 23 23 23 23

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

Задача 1
Обеспечение доступа 
граждан и организаций 
к нормативным право-
вым актам органов мест-
ного самоуправления 
и другой официальной 
информации

- количество правовых 
актов, опубликованных 
в периодическом печатном 
издании муниципального 
района «Заполярный район» 
«Официальный бюллетень 
Заполярного района»

Ед. 212 180 180 180 180 180 180

Задача 2
Информирование 
населения и организаций 
о деятельности и реше-
ниях органов местного 
самоуправления посред-
ством опубликования 
материалов в средствах 
массовой информации

- количество выпусков 
периодического печатного 
издания муниципального 
района «Заполярный район» 
«Официальный бюллетень 
Заполярного района»

Ед. 43 45 45 45 45 45 45

- количество выпусков 
общественно-политической 
газеты Заполярного района 
«Заполярный вестник+»

Ед. 26 26 26 26 26 26 26

- количество опубликован-
ной информации в общест-
венно-политической газете 
«Няръяна вындер»

Кв. см 1410 1500 1500 1500 1500 1500 1500

- количество информацион-
ных сообщений / объявле-
ний на радиостанции

Шт. 120 100 100 100 100 100 100

- возможность размещения 
информации о деятельности 
органов самоуправления 
на сайте Заполярного района

Да/нет да да да да да 0 0

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

Задача 1
Организационное и ма-
териально- техническое 
обеспечение офици-
альных мероприятий, 
проводимых органами 
местного самоуправ-
ления муниципального 
района «Заполярный 
район», городского 
и сельских поселений

- количество проведенных 
официальных мероприятий

Ед. 20 15 15 15 15 15 15

- количество награжденных 
(поощренных)

Чел. 0 20 20 20 20 20 20

- количество приобретен-
ных часов

Шт. 0 15 0 0 0 0 0

- количество изготовленных 
и установленных въездных 
знаков Заполярного района

Шт. 0 2 1 1 0 0 0

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

Задача 1
Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
поселений

- объем потребленной 
электрической энергии для 
целей содержания органов 
местного самоуправления 
поселений

Тыс. кВт /ч 346 306,3 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5

- объем потребленной 
тепловой энергии для 
целей содержания органов 
местного самоуправления 
поселений

Гкал 945 946 1 241,4 1 241,4 1 241,4 1 241,4 1 241,4

- объем приобретенного 
твердого топлива (иных 
коммунальных услуг) для 
целей содержания органов 
местного самоуправления 
поселений:

уголь Тонн 451 380 380 380 380 380 380
дрова Куб. м 59 74 74 74 74 74 74

холодная вода Куб. м 2150 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1
Обеспечение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замешавшим 
должности муниципаль-
ной службы и выборные 
должности местного 
самоуправления

- финансовое обеспечение 
выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы и выборные 
должности местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Подготовка и прове-
дение выборов пред-
ставительных органов 
местного самоуправле-
ния и глав муниципаль-
ных образований

- финансовое обеспечение 
организации и проведения 
выборов депутатов зако-
нодательных (представи-
тельных) органов местного 
самоуправления и глав 
местных администрации

% 100 100 100 100 100 100 100

»;
1.10. В разделе 9 Программы:
1.10.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального управления»:
1.10.1.1. Позицию ««Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования — 545 521,6 тыс. руб.,
2017 год — 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год — 90 763,2 тыс. руб.;
2019 год — 88 549,9 тыс. руб.;
2020 год — 88 785,1 тыс. руб.;
2021 год — 88 702,5 тыс. руб.;
2022 год — 88 702,5 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 545 521,6 тыс. руб.,
2017 год — 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год — 90 763,2 тыс. руб.;
2019 год — 88 549,9 тыс. руб.;
2020 год — 88 785,1 тыс. руб.;
2021 год — 88 702,5 тыс. руб.;
2022 год — 88 702,5 тыс. руб.;

»;
1.10.2. В Паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»:
1.10.2.1. Позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:
«

Целевые 
показатели

- Количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества;
- количество изготовленных межевых планов;
- количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт;
- количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости 
арендной платы за пользование имуществом;
- количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их 
до передачи в государственную собственность, собственность МО поселений, в оперативное управление 
учреждений и предприятий, в хозяйственное ведение МУП;
- количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен 
капитальный (текущий) ремонт;
- количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований.

»;
1.10.2.2. Позицию «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы

− - Управление муниципальной собственностью;
− - уплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в многоквартирных домах, включенных 
− в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда;
− - эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную

− собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям;

− - эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность поселений;
− - капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности поселений;

− - приобретение и содержание муниципального имущества.

»;
1.10.2.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования –31 318,8 тыс. руб.,
2017 год — 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год — 15 862,8 тыс. руб.;
2019 год — 311,6 тыс. руб.;
2020 год — 71,6 тыс. руб.;
2021 год — 48,0 тыс. руб.;
2022 год — 48,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 31 318,8тыс. руб.,
2017 год — 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год — 15 862,8 тыс. руб.;
2019 год — 311,6 тыс. руб.;
2020 год — 71,6 тыс. руб.;
2021 год — 48,0 тыс. руб.;
2022 год — 48,0 тыс. руб.

»;
1.10.3. В Паспорте подпрограммы 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Заполярного района»:
1.10.3.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования — 424 463,6 тыс. руб.,
2017 год — 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год — 76 627,2 тыс. руб.;
2019 год — 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год — 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год — 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год — 71 111,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 424 463,6 тыс. руб.,
2017 год — 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год — 76 627,2 тыс. руб.;
2019 год — 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год — 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год — 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год — 71 111,0 тыс. руб.

»;
1.10.4. В Паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления Заполярного района» в разделе «Характеристика проблемы (задачи), решение которой 
осуществляется путем реализации Подпрограммы 4» абзац 11 изложить в новой редакции:

«В данной ситуации очевидно, что формирование системной муниципальной информационной политики 
на территории муниципального района «Заполярный район» диктует необходимость планирования финансовых 
затрат через принятие целостного программного документа — подпрограммы 4 «Обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления Заполярного района» муниципальной программы «Развитие 
административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы».

1.10.5. В Паспорте подпрограммы 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»:

1.10.5.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования — 11 099,5 тыс. руб.,
2017 год — 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год — 3 258,3 тыс. руб.;
2019 год — 2 512,6 тыс. руб.;
2020 год — 1 048,3 тыс. руб.;
2021 год — 1 048,3 тыс. руб.;
2022 год — 1 048,3 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 11 099,5 тыс. руб.,
2017 год — 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год — 3 258,3 тыс. руб.;
2019 год — 2 512,6 тыс. руб.;
2020 год — 1 048,3 тыс. руб.;
2021 год — 1 048,3 тыс. руб.;
2022 год — 1 048,3 тыс. руб.

»;
1.10.6. В Паспорте подпрограммы 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»:
1.10.6.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования — 427 822,7 тыс. руб.,
2017 год — 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год — 72 977,5 тыс. руб.;
2019 год — 72 263,3 тыс. руб.;
2020 год — 73 425,7 тыс. руб.;
2021 год — 72 909,7 тыс. руб.;
2022 год — 72 909,7 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего — 427 822,7 тыс. руб.,
2017 год — 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год — 72 977,5 тыс. руб.;
2019 год — 72 263,3 тыс. руб.;
2020 год — 73 425,7 тыс. руб.;
2021 год — 72 909,7 тыс. руб.;
2022 год — 72 909,7 тыс. руб.

».

2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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2.2.2. Подраздел 2. Приобретение муниципального имущества 2 774,6 2 774,6 — — 2 774,6 2 774,6 — — — — — — — —

2.2.2.1. Приобретение и доставка модульного здания в с. Шойна (здание Администрации МО «Шоинский 
сельсовет» НАО)

Администрация Заполярного района Администрация МО поселения НАО 2 774,6 2 774,6 — — 2 774,6 2 774,6 — — — — — — — —

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

424 463,6 424 463,6 63 428,0 63 428,0 76 627,2 76 627,2 71 075,4 71 075,4 71 111,0 71 111,0 71 111,0 71 111,0 71 111,0 71 111,0

3.1. Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» УЖКХиС Администрации Заполярного района, 
Администрация Заполярного района

МКУ ЗР «Северное» 410 087,3 410 087,3 62 002,8 62 002,8 73 084,1 73 084,1 68 723,4 68 723,4 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0

3.2. Транспортные расходы УЖКХиС Администрации Заполярного района, 
Администрация Заполярного района

МКУ ЗР «Северное» 14 376,3 14 376,3 1 425,2 1 425,2 3 543,1 3 543,1 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0

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

15 686,9 15 686,9 2 129,9 2 129,9 2 565,3 2 565,3 2 667,9 2 667,9 2 774,6 2 774,6 2 774,6 2 774,6 2 774,6 2 774,6

4.1. Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального 
района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 4 859,2 4 859,2 659,6 659,6 794,7 794,7 826,4 826,4 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5

4.2. Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный 
вестник+»

УЖКХиС Администрации Заполярного района, 
Администрация Заполярного района

МКУ ЗР «Северное» 9 907,3 9 907,3 1 263,3 1 263,3 1 635,6 1 635,6 1 701,1 1 701,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1

4.3. Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 848,4 848,4 135,0 135,0 135,0 135,0 140,4 140,4 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0

4.4. Обслуживание сайта органов местного самоуправления Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 72,0 72,0 72,0 72,0 — — — — — — — — — —

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

11 099,5 11 099,5 2 183,7 2 183,7 3 258,3 3 258,3 2 512,6 2 512,6 1 048,3 1 048,3 1 048,3 1 048,3 1 048,3 1 048,3

5.1. Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 2 828,1 2 828,1 733,7 733,7 715,4 715,4 342,5 342,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5

5.2. Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 3 227,7 3 227,7 436,5 436,5 503,1 503,1 555,6 555,6 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5

5.3. Наградная политика Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 96,0 96,0 96,0 96,0 — — — — — — — — — —

5.4. Организация и проведение ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района» Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района 748,0 748,0 125,4 125,4 122,7 122,7 124,0 124,0 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3

5.5. Поддержка выставок, организация и проведение информационных мероприятий Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района — — — — — — — — — — — — — —

5.6. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня 
герба и флага Заполярного района

Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района, МКУ 
ЗР «Северное»

4 199,7 4 199,7 792,1 792,1 1 917,1 1 917,1 1 490,5 1 490,5 — — — — — —

5.6.1. приобретение часов 322,1 322,1 322,1 322,1 — — — — — — — — — —

5.6.2. разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности, изготовление и установка 
въездных знаков Заполярного района

3 877,6 3 877,6 470,0 470,0 1 917,1 1 917,1 1 490,5 1 490,5 — — — — — —

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

427 822,7 427 822,7 63 336,8 63 336,8 72 977,5 72 977,5 72 263,3 72 263,3 73 425,7 73 425,7 72 909,7 72 909,7 72 909,7 72 909,7

6.1. Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом 143 132,4 143 132,4 22 596,0 22 596,0 22 843,6 22 843,6 23 713,4 23 713,4 24 659,8 24 659,8 24 659,8 24 659,8 24 659,8 24 659,8

6.1.1 МО «Андегский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 6 874,9 6 874,9 1 541,3 1 541,3 1 006,8 1 006,8 1 050,2 1 050,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2

6.1.2 МО «Великовисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 5 781,4 5 781,4 853,5 853,5 928,3 928,3 970,8 970,8 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6

6.1.3 МО «Канинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 11 998,7 11 998,7 — — 2 262,3 2 262,3 2 363,3 2 363,3 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7

6.1.4 МО «Карский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 3 806,4 3 806,4 558,0 558,0 614,3 614,3 639,4 639,4 664,9 664,9 664,9 664,9 664,9 664,9

6.1.5 МО «Колгуевский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 7 534,0 7 534,0 1 263,3 1 263,3 1 184,8 1 184,8 1 234,5 1 234,5 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8

6.1.6 МО «Коткинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 9 068,5 9 068,5 1 735,4 1 735,4 1 383,3 1 383,3 1 444,1 1 444,1 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9

6.1.7 МО «Малоземельский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 4 187,1 4 187,1 626,4 626,4 672,7 672,7 701,0 701,0 729,0 729,0 729,0 729,0 729,0 729,0

6.1.8 МО «Омский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 7 573,2 7 573,2 1 108,8 1 108,8 1 219,7 1 219,7 1 273,0 1 273,0 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9

6.1.9 МО «Пешский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 7 439,3 7 439,3 521,7 521,7 1 411,1 1 411,1 1 336,5 1 336,5 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0

6.1.10 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 1 855,8 1 855,8 307,2 307,2 289,3 289,3 306,8 306,8 317,5 317,5 317,5 317,5 317,5 317,5

6.1.11 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 6 019,8 6 019,8 1 054,2 1 054,2 937,5 937,5 977,7 977,7 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8

6.1.12 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 5 618,1 5 618,1 935,2 935,2 877,1 877,1 923,7 923,7 960,7 960,7 960,7 960,7 960,7 960,7

6.1.13 МО «Тиманский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 8 713,1 8 713,1 1 372,1 1 372,1 1 385,6 1 385,6 1 445,5 1 445,5 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3

6.1.14 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 12 283,5 12 283,5 2 226,5 2 226,5 1 882,7 1 882,7 1 984,1 1 984,1 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4

6.1.15 МО «Шоинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 2 529,2 2 529,2 366,0 366,0 408,6 408,6 425,9 425,9 442,9 442,9 442,9 442,9 442,9 442,9

6.1.16 МО «Юшарский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 9 855,0 9 855,0 1 596,5 1 596,5 1 551,2 1 551,2 1 628,0 1 628,0 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1

6.1.17 МО «Поселок Амдерма» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 26 013,1 26 013,1 6 529,9 6 529,9 3 720,6 3 720,6 3 825,9 3 825,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9

6.1.18 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 5 981,3 5 981,3 — — 1 107,7 1 107,7 1 183,0 1 183,0 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2

6.2. Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы

279 749,6 279 749,6 38 500,1 38 500,1 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9 48 249,9

6.2.1 МО «Андегский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 9 108,0 9 108,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0

6.2.2 МО «Великовисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 20 320,8 20 320,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8

6.2.3 МО «Канинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 14 972,5 14 972,5 — — 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5

6.2.4 МО «Колгуевский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 10 785,0 10 785,0 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5

6.2.5 МО «Коткинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 16 541,4 16 541,4 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9

6.2.6 МО «Малоземельский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 14 170,2 14 170,2 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7

6.2.7 МО «Омский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 21 260,1 21 260,1 3 142,6 3 142,6 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5 3 623,5

6.2.8 МО «Пешский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 22 019,9 22 019,9 3 669,9 3 669,9 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0

6.2.9 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 23 796,0 23 796,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0 3 966,0

6.2.10 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 12 389,1 12 389,1 2 097,1 2 097,1 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4

6.2.11 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 21 693,9 21 693,9 3 491,9 3 491,9 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4

6.2.12 МО «Тиманский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 15 396,5 15 396,5 2 567,0 2 567,0 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9

6.2.13 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 7 372,2 7 372,2 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7 1 228,7

6.2.14 МО «Шоинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 20 355,6 20 355,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6

6.2.15 МО «Юшарский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 5 057,4 5 057,4 799,9 799,9 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5

6.2.16 МО «Поселок Амдерма» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 13 936,5 13 936,5 2 323,5 2 323,5 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6 2 322,6

6.2.17 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 30 574,5 30 574,5 — — 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9

6.3. Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав 
местных администраций

4 940,7 4 940,7 2 240,7 2 240,7 1 884,0 1 884,0 300,0 300,0 516,0 516,0 — — — —

6.3.1 МО «Андегский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 154,1 154,1 154,1 154,1 — — — — — — — — — —

6.3.2 МО «Великовисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 588,0 588,0 294,0 294,0 — — — — 294,0 294,0 — — — —

6.3.3 МО «Карский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 187,4 187,4 187,4 187,4 — — — — — — — — — —

6.3.4 МО «Колгуевский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 150,0 150,0 — — — — 150,0 150,0 — — — — — —

6.3.5 МО «Коткинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 381,3 381,3 381,3 381,3 — — — — — — — — — —

6.3.6 МО «Омский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 329,9 329,9 329,9 329,9 — — — — — — — — — —

6.3.7 МО «Пешский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 294,0 294,0 — — 294,0 294,0 — — — — — — — —

6.3.8 МО «Поселок Амдерма» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 300,0 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0 — — — — — — — —

6.3.9 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 330,0 330,0 — — 330,0 330,0 — — — — — — — —

6.3.10 МО «Пустозерский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 222,0 222,0 222,0 222,0 — — — — — — — — — —

6.3.11 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 444,0 444,0 — — 222,0 222,0 — — 222,0 222,0 — — — —

6.3.12 МО «Тиманский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 372,0 372,0 186,0 186,0 186,0 186,0 — — — — — — — —

6.3.13 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 300,0 300,0 150,0 150,0 — — 150,0 150,0 — — — — — —

6.3.14 МО «Шоинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 186,0 186,0 186,0 186,0 — — — — — — — — — —

6.3.15 МО «Юшарский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 186,0 186,0 — — 186,0 186,0 — — — — — — — —

6.3.16 МО «Канинский сельсовет» НАО Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 222,0 222,0 — — 222,0 222,0 — — — — — — — —

6.3.17 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Управление финансов Администрации Заполярного района Администрация МО поселения НАО 294,0 294,0 — — 294,0 294,0 — — — — — — — —

Соглашение № 01-13-110/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению меропри-

ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                «19» февраля 2018 г.

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

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ятло Галины Викто-
ровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации по-

селения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пун-
ктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий 
на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее — поселение) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопа-
сности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонару-
шений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

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

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в раз-

мере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 

в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Админи-
страцию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация рай-

она в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-

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

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назна-

чению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области гра-

жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение                  
5 рабочих дней после завершения обучения.

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методиче-
ские материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально раз-
меру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

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

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения

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

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для ис-
полнения Администрацией поселения.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального
района «Заполярный район»

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

Администрация муниципального образования 
«Хорей-Верский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
п. Хорей-Вер, ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001
ОКТМО 11811471
ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Хорей-
Верский сельсовет» НАО,
л/с 04843000660)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО
«Хорей-Верский сельсовет» НАО

______________________/ А. Ю. Мухин ____________________/ Г. В. Ятло
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-110/18 от 19.02.2018 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Вс
ег

о 
ут

ве
рж

де
но

 
ли

ми
то

в 
на

 го
д

Ка
сс

ов
ый

 п
ла

н 
(н

ар
ас

та
ю

щ
им

 
ит

ог
ом

)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о

Ос
та

то
к 

ас
си

гн
ов

ан
ий

 
(г

р.
10

-г
р.

11
)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед. изм.

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

фактуры, акт выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-110/18 от 19.02.2018 

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.)   _______________________________                 ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-111/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                  «19» февраля 2018 г.

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

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Беляевой Анны 
Васильевны, действующей на основании решения от 12.01.2018 № 7, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации по-

селения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пун-
ктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий 
на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее — поселение) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопа-
сности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонару-
шений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

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

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в раз-

мере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 

в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.

2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

-представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение                 
5 рабочих дней после завершения обучения.

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методиче-
ские материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально раз-
меру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

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

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

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

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для ис-
полнения Администрацией поселения.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

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

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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-111/18 от 19.02.2018 

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

Муниципальное образование _________________________________________________

1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                      Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед. изм.

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

фактуры, акт выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-111/18 от 19.02.2018 

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.)   _______________________________                 ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 19.01.2018 № 01-13-46/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                                       «13» июля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Адми-
нистрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании 
постановления от 05.02.2018 № 24п (в редакции постановления от 26.02.2018 № 39п), с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» в лице главы Коваленко Григория Борисовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.3 соглашения от 19.01.2018 № 01-13-46/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее — соглашение) слова «223 800 (Двести двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек» заме-
нить словами «347 800 (Триста сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду 
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава муниципального образования 
«Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»

____________________/ А.Ю. Мухин _____________________/ Г.Б. Коваленко

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-56/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                                     «12» июля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании распоряжения от 25.05.2018 № 87-лс и постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа в лице главы Малыгиной Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В подпункте 1.2.3 соглашения от 29.01.2018 № 01-13-56/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее — соглашение) слова «Замена и установка светильников уличного освещения в поселени-
ях» заменить словами «Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

И.о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования 
«Шоинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

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

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-58/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                                       «12» июля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании распоряжения от 25.05.2018 № 87-лс и постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа в лице главы Вылко Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В подпункте 1.2.1 соглашения от 29.01.2018 № 01-13-58/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее — соглашение) слова «467 400 (Четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей                          
00 копеек» заменить словами «632 000 (Шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду 
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземпляра-
ми дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

И.о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования 
«Юшарский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

_______________________/ А.Ю. Мухин _______________________/ Д.В. Вылко

Дополнение в список кандидатов в присяжные заседатели 
по МО «Муниципальный  район «Заполярный район» на период 2018—2022 годов

для Нарьян-Марского городского суда
 

1. Прокопенко Ирина Михайловна


