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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2019 № 151п                                            п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 17.06.2019 № 94п 

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

Внести в Порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 17.06.2019 № 94п (далее – 
Порядок), следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2) отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района предоставляет исходную 

информацию для разработки проектов бюджетов, определенную пунктом 1.4 настоящего Порядка, за исклю-
чением подпунктов 1, 3, 5 пункта 1.4, срок предоставления по которым следующий: по пункту 1 – не позднее  
1 октября текущего года, по пунктам 3, 5 – не позднее 15 августа текущего года.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 17.06.2019, и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                       Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2019 № 152п                               п. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 22.05.2019 № 78п

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктом 4.2 статьи 3 закона Ненецкого ав-
тономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация Заполярного 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.05.2019 № 78п 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района 
«Заполярный район»» внести следующее изменение в пункт 1:

1.1. Подпункт 14 изложить в следующем содержании:
«9. Литвинов Денис Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу, член комиссии (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-

ванию.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                                                 Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019 № 160п      п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 25.07.2019 № 121п «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития Заполярного района на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годы» 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Заполярного района от 30.08.2019 № 142п «О возложении обя-
занностей главы Администрации Заполярного района» Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Заполярного района  от 25.07.2019   
№ 121п «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годы» внести следующие изменения:
1.1. Из Приложения, утвержденного постановлением, исключить раздел 6 «Бюджетная политика». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019 № 155п                                                         п. Искателей

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-

вания «Муниципальный район «Заполярный район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г.  
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный рай-
он «Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 04.06.2019 № 87п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Администрации
Заполярного района                      Н.Л. Михайлова

Приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 23.09.2019 № 155п 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п

Место размещения 
площадки

Источники образования 
ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО
Собственник мест (площадок)Кол-во контейнерных 

площадок  
Покрытие 
площадки

Ограждение 
площадки

Площадь 
площадки, м2

Кол-во 
контейнеров, шт.

Объем 1 
контейнера, м3

Общий 
объем, м3 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО

15 п. Красное, ул. Мира, д.1б

ГБУЗ НАО "Центральная 
районная поликлиника 
Заполярного района 

Ненецкого автономного 
округа" амбулатория п. 

Красное

1 железобетон профлист 21 4 1 4,4
ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа»; фактический адрес: Ненецкий АО, п. 
Искателей, ул. Губкина, д.13: ОГРН 1038302270841

МО "Пешский сельсовет" НАО
д. Верхняя Пеша

1 д. Верхняя Пеша, д. 32 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

2 д. Верхняя Пеша, д. 21а д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

3 д. Верхняя Пеша, д. 53 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

4 д. Верхняя Пеша, д. 43а д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

5 д. Верхняя Пеша, д. 41а д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

6 д. Верхняя Пеша, д. 37 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

7 д. Верхняя Пеша, д. 16 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

8 д. Верхняя Пеша, д. 20 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

9 д. Верхняя Пеша, д. 15 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

10 д. Верхняя Пеша, д. 8 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

11 д. Верхняя Пеша, д. 21 д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

12 д. Верхняя Пеша, кладбище д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

13
д. Верхняя Пеша, у 
памятника

д. Верхняя Пеша 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142
д. Волоковая

1 д. Волоковая, д.19 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

2 д. Волоковая, д.16а д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

3 д. Волоковая, д.66 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

4 д. Волоковая, д.38 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

5 д. Волоковая, д.11 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

8 д. Волоковая, д.45 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

9 д. Волоковая, д.5 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

10 д. Волоковая, д.6 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

11 д. Волоковая, д.71 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

12 д. Волоковая, д.54 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

13 д. Волоковая, д.46 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

14 д. Волоковая, д.63 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

15 д. Волоковая, д.51а д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 3 0,75 2,25
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

16 д. Волоковая, д.56 д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

17
д. Волоковая, (домик 
аэропорта)

д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 1 0,75 0,75
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

18 д. Волоковая, кладбище д. Волоковая 1 отсутствует отсутствует 2 0,75 1,50
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО

16
 п. Харута, ул. Советская, 
д. 24

ГБДОУ НАО "Детский сад 
п. Харута"

1
кирпичное, 

бетонированное
металлопрофиль 4 1 1,8 1,80

ГБДОУ НАО "Детский сад п. Харута"; фактический адрес Ненецкий АО, 
п. Харута, ул. Советская, д.24; ОГРН 1038302274306

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

1-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О начале деятельности Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Заслушав информацию мандатной комиссии Совета Заполярного района об избрании представительного 
органа муниципального образования четвертого созыва в правомочном составе, в соответствии со статьей 
35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол мандатной комиссии Совета Заполярного района об избрании представительного 
органа муниципального образования четвертого созыва в правомочном составе (прилагается).

2. Приступить с 3 октября 2019 года к осуществлению полномочий Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

п. Искателей
3 октября 2019 года
№ 3-р

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

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

1-я сессия ІV созыва 

ПРОТОКОЛ № 2
мандатной комиссии Совета Заполярного района

 об избрании представительного органа муниципального образования четвертого созыва в 
правомочном составе

п. Искателей                                                                                                                  3 октября 2019 года

Мандатная комиссия в составе:
председателя – Латышевой Натальи Федоровны,
секретаря – Давыдова Олега Ивановича, 
члена комиссии – Канюкова Алексея Васильевича
проверив документы, представленные Избирательной комиссией Заполярного района, установила сле-

дующее:
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Устава муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» Совет Заполярного района состоит из 16 депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, и 
может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленного числа 
депутатов.

Совет муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва избран в правомочном составе и 
состоит из 16 (шестнадцати) депутатов: 

1. Артеева Ирина Валентиновна, зарегистрирована депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутым Ненецким окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (основание: решение Избирательной комиссии 
Заполярного района от 19.09.2019 № 32/174-4).

2. Давыдов Олег Иванович, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутым Местным отделением МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (основание: решение Избирательной комиссии 
Заполярного района от 19.09.2019 № 32/172-4).

3. Дуркина Галина Александровна, зарегистрирована депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный (основание: решение Избирательной ко-
миссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/164-4).

4. Ильин Виктор Николаевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого созыва 
по единому избирательному округу, выдвинутым Местным отделением МО «Муниципальный район «Заполяр-
ный район» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (основание: решение Избирательной ко-
миссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/169-4).

5. Канева Надежда Яковлевна, зарегистрирована депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутым Ненецким окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (основание: решение Избирательной комиссии 
Заполярного района от 19.09.2019 № 32/176-4).

6. Канюков Алексей Васильевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутым Ненецким окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (основание: решение Избирательной комиссии 
Заполярного района от 19.09.2019 № 32/175-4).

7. Колыбин Владимир Александрович, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутым Местным отделением МО «Муниципальный район «За-
полярный район» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (основание: решение Избиратель-
ной комиссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/168-4).
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8. Крупа Владимир Васильевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский (основание: решение Избирательной комис-
сии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/167-4).

9. Латышева Наталья Федоровна, зарегистрирована депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Западный (основание: решение Избирательной ко-
миссии Заполярного района от 19.09.2019 №32/162-4).

10. Ледков Николай Григорьевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Западный (основание: решение Избирательной ко-
миссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/163-4).

11. Ляпина Марина Сергеевна, зарегистрирована депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский (основание: решение Избирательной 
комиссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/166-4).

12. Михеев Алексей Леонидович, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутым Местным отделением МО «Муниципальный район «Запо-
лярный район» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (основание: решение Избирательной 
комиссии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/171-4).

13. Рочев Сергей Олегович, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутым Местным отделением МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (основание: решение Избирательной комиссии 
Заполярного района от 19.09.2019 № 32/170-4).

14. Сергеев Григорий Андреевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный (основание: решение Избирательной комис-
сии Заполярного района от 19.09.2019 № 32/165-4).

15. Фролов Кирилл Николаевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутым Ненецким региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР (основание: решение Избирательной комиссии Заполярного района от 19.09.2019  
№ 32/177-4).

16. Явтысый Андрей Григорьевич, зарегистрирован депутатом Совета Заполярного района четвертого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутым Региональным отделением Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» в Ненецком автономном округе (основание: решение Избирательной комиссии Заполярного 
района от 19.09.2019 № 33/178-4).

Мандатная комиссия подтверждает полномочия избранных депутатов Совета Заполярного района четвер-
того созыва и предлагает Совету Заполярного района принять решение о начале деятельности Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва.

Председатель мандатной комиссии - _______________________ /    Латышева Н.Ф.  /

Секретарь мандатной комиссии -       _______________________ /  Давыдов О.И.  /

Член мандатной комиссии -                _______________________ /   Канюков А.В.  /

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019 № 159п      п. Искателей

Об утверждении графика личного приема граждан руководством Администрации 
муниципального района «Заполярный район» в IV квартале 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график личного приема граждан руководством Администрации муниципального района  
«Заполярный район» в IV квартале 2019 года (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) разместить информацию о времени 
приема граждан на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 05.06.2019 № 89п «Об утверждении Графика личного приема граждан руководством Администрации муници-
пального района «Заполярный район» в III квартале 2019 года».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по общим вопросам (Мухин А.Ю.).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от  25.09.2019  № 159п  

График личного приема граждан руководством Администрации муниципального района 
«Заполярный район» в IV квартале 2019 года

Прием ведет Дата Время Адрес
Холодов Олег Евгеньевич,
глава Администрации Заполярного района

Каждый 
четверг

17.00-19.00
п. Искателей,

ул. Губкина, д.10, каб. 318
Михайлова Надежда Леонидовна,
заместитель главы Администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию 

11 октября
08 ноября
13 декабря

14.00-15.00
п. Искателей,

ул. Губкина, д.10, каб. 317

Мухин Андрей Юрьевич,
заместитель главы Администрации Заполярного 
района по общим вопросам

25 октября
29 октября
27 декабря

14.00-15.00
п. Искателей, ул. Губкина, 

д.10, каб. 202

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019№ 147п      п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 
район» на 2019–2022 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципально-
го района «Заполярный район» от 08.10.2018 № 197п «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы» (в редакции от 19.02.2019  
№ 30п, от 07.06.2019 № 90п), следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования Программы составит 978 036,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 – 240 509,1 тыс. руб.,
2020 – 237 939,2 тыс. руб.,
2021 – 249 793,9тыс. руб.,
2022 – 249 793,9 тыс. руб.
Источник финансирования – районный бюджет».
1.2. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2 к постанов-

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

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                        Н.Л. Михайлова

Приложение 1 
к постановлению Администрации Заполярного района
от 05.09.2019№ 147п

Приложение 2
к муниципальной программе «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019–2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

 «Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы»

Наименование мероприятий Заказчик Исполни-тель
Объемы финансирования (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ Всего ОБ РБ

Укрепление доходной базы районного бюджета и оптими-
зация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета 

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

- - - - - - - - - - - -

Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения 
районного бюджета в соответствии с бюджетным зако-
нодательством

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

- - - - - - - - - - - -

Формирование и публикация в открытых источниках 
информации о бюджетном процессе в муниципальном 
районе

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

- - - - - - - - - - - -

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований района

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

72 444,3 - 72 444,3 76 098,1 - 76 098,1 80 138,9 - 80 138,9 80 138,9 - 80 138,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

138 130,8 - 138 130,8 131 294,0 - 131 294,0 139 053,1 - 139 053,1 139 053,1 - 139 053,1

Организация и осуществление контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации при 
использовании средств районного бюджета и контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

- - - - - - - - - - - -

Обеспечение деятельности Управления финансов 
Администрации Заполярного  района как ответственного 
исполнителя муниципальной программы «Управление 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019–2022 годы»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

Управление финан-
сов Администрации 

«Заполярного 
района»

29 934,0 - 29 934,0 30 547,1 - 30 547,1 30 601,9 - 30 601,9 30 601,9 - 30 601,9

Всего по программе 240 509,1 - 240 509,1 237 939,2 - 237 939,2 249 793,9 - 249 793,9 249 793,9 - 249 793,9

Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 05.09.2019 № 147п
Приложение 3 к муниципальной программе «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы»

Наименование программы Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
«Управление финансами в муниципальном районе «Заполяр-
ный район» на 2019–2022 годы»

Районный бюджет 978 036,1 240 509,1 237 939,2 249 793,9 249 793,9

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

1-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

Об избрании главы Заполярного района

В соответствии со статьей 17 Устава Заполярного района, на основании протокола № 3 счетной комиссии 
Совета Заполярного района по выборам главы Заполярного района, Совет муниципального района «Заполярный 
район» РЕШИЛ:

1. Считать избранным на должность главы Заполярного района Ильина Виктора Николаевича, депутата по 
единому избирательному округу от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

п. Искателей
3 октября 2019 года
№ 6-р

Соглашение № 01-13-134/19
о передаче осуществления части полномочий по организации в границах поселения 

водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

п. Искателей                                                                                                23 сентября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018  
№ 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича Дмитрия Сергеевича, 
действующего 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия 
на реализацию мероприятия «Поставка, монтаж, наладка и запуск в работу водоочистительного оборудования, 
устройство канализационного колодца в с. Тельвиска».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района «Заполярный район» 
в бюджет поселения в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный 
район» на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 годов».

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией 
поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», 
законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета на 

указанное в пункте 1.3. настоящего соглашения  мероприятие в размере 845 900 (Восемьсот сорок пять тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек.

2.1.3. 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.

2.1.4. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для 
исполнения настоящего Соглашения.

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

шению. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 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. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств.
2.2.5. 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 с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий 
и исполнении условий настоящего Соглашения.

3. Условия, порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.

3.3. Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Админи-
страцией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

К заявке на финансирование прилагается:
1) копия муниципального контракта и документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг (в случае выполнения мероприятия путем определения поставщика (поставщика, исполнителя));
2) выписка из бюджета поселения в части предоставления субсидии (преференции), копия муниципального 

правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидии (преференции), копия соглашения, заклю-
ченного с получателем субсидии (преференции) (в случае выполнения мероприятия путем предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, либо 
путем предоставления муниципальной преференции в порядке, предусмотренном антимонопольным зако-
нодательством).

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

3.5. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, откры-
тый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.6. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
 – отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюд-

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

размера по основаниям, указанным в пункте 3.6 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке. 
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.6 

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

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

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

3.8. 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 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1.  Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

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

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

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

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

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

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

Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
4.6. Администрация поселения несет ответственность за надлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения, целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном 
действующим законодательством, а также за достоверность предоставляемых данных о целевом использовании 
бюджетных средств.

4.7. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка, установленных при использовании 
межбюджетного трансферта наступает ответственность, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1.  Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019 года, действует по 31 декабря 2019 года, а в 
отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия Соглашения –  
до их надлежащего исполнения.

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

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

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.4.1. По соглашению Сторон.
5.4.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
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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 
исполнения Администрацией поселения.

5.5.  Стороны пришли к соглашению о том, что заключение настоящего соглашение не прекращает 
и не прерывает действие Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения № 01-13-225/18 от 29.11.2018 в части передачи полномочий по организации в 
границах поселения водоснабжения населения (реализация которого производится без предоставления 
межбюджетного трансферта) и действует в непротиворечащей ему части (в части организации реализации 
мероприятия администрацией сельского поселения с обеспечением его финансирования путем предостав-
ления межбюджетного трансферта).

5.6.  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.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р. 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

Заместитель главы Администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию

___________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166710, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811466
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, л/с 04843000720)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

____________________/ Д.С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-134/19 от 23.09.2019

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

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:          Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

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
Документ, подтверждающий основание возникновения расходного обязательства 

наименование реквизиты предмет сумма, руб.
1 2 3 4 5

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-134/19 от 23.09.2019

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

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

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-136/19
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                        26 сентября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 
№ 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича 
Дмитрия Сергеевича, действующего 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 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения – участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, а именно полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление муниципальным образованием «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) части полномочий Администрации Заполярного района на реализацию мероприятия 
«Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится из межбюджетного трансферта, предоставляемого из средств окружного бюджета и бюджета 
муниципального района в бюджет муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район»» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год 

и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Предоставляет Администрации поселения на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3. 

настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере 9 508 800 (Девять миллионов пятьсот восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

- в размере 9 223 500 (Девять миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, которые 
поступили в районный бюджет из окружного бюджета;

- в размере 285 300 (Двести восемьдесят пять тысяч триста) рублей из районного бюджета.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает 

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

2.1.4. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для 
исполнения настоящего Соглашения.

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

соглашению. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 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. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств.
2.2.5. 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 с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий и исполнении условий настоящего Соглашения.

3. Условия, порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 

с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных 
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете 
поселения на 2019 год.

3.3. Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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

3.5. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, 
открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

3.6. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется 
в случаях:

– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 
межбюджетном трансферте;

– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.7. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пункте 3.6 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 
3.6 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

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

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

3.8. 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 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

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

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

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

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

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

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
4.6. Администрация поселения несет ответственность за надлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения, целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном 
действующим законодательством, а также за достоверность предоставляемых данных о целевом использовании 
бюджетных средств.

4.7. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка, установленных при использовании 
межбюджетного трансферта наступает ответственность, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента его подписания, действует 
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.4.1. По соглашению Сторон.
5.4.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации 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 
исполнения Администрацией поселения.

5.5. 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.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р. 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

Заместитель главы Администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию

___________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166710, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811466
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, л/с 04843000720)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

____________________/ Д.С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-1 /19 от 25.09.2019

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

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:          Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

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, акты 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 № 01-13-1 /19 от 25.09.2019

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

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

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-137/19
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                      26 сентября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 
№ 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной 
Галины Александровны, 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 Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения – участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, а именно полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление муниципальным образованием «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) части полномочий Администрации Заполярного района на реализацию мероприятия 
«Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится из межбюджетного трансферта, предоставляемого из средств окружного бюджета и бюджета 
муниципального района в бюджет муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район»» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год 

и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Предоставляет Администрации поселения на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3. 

настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере 8 506 800 (Восемь миллионов пятьсот шесть 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

– в размере 8 251 600 (Восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, 
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которые поступили в районный бюджет из окружного бюджета;
– в размере 255 200 (Двести пятьдесят пять тысяч двести) рублей из районного бюджета.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает 

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

2.1.4. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для 
исполнения настоящего Соглашения.

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

соглашению. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 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. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств.
2.2.5. 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 с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий и исполнении условий настоящего Соглашения.

3. Условия, порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 

с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных 
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.

3.3. Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией 
поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

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

3.5. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, 
открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

3.6. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется 
в случаях:

– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 
межбюджетном трансферте;

– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.7. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пункте 3.6 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 
3.6 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

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

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

3.8. 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 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

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

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

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

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

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

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
4.6. Администрация поселения несет ответственность за надлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения, целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном 
действующим законодательством, а также за достоверность предоставляемых данных о целевом использовании 
бюджетных средств.

4.7. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка, установленных при использовании 
межбюджетного трансферта наступает ответственность, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента его подписания, действует 
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.4.1. По соглашению Сторон.
5.4.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации 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 
исполнения Администрацией поселения.

5.5. 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.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р. 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

Заместитель главы Администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию

___________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО

Юридический адрес: 166737, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, с. Несь, ул. Набережная, д. 20
Почтовый адрес: 166737, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
ИНН 2983003055, КПП 298301001 
ОКТМО 11811443
ОГРН 1058383004591
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000580)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001

Глава МО «Канинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

___________________/ Г.А. Варницына

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-1 /19 от 25.09.2019

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

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:          Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

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, акты 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 № 01-13-1 /19 от 25.09.2019

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

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

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

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

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

30 сентября 2019 года 

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных

в сентябре 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В сентябре 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО за 2018 год».
1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МП ЗР «Северная транспортная компания» в части целевого и эффективного 
использования муниципального имущества за 2018 год».

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы».

2.2. Подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2019 года.
2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов».

2.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы».

2.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в Порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Заполярного района»

2.6. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
некоторые решения Совета Заполярного района».

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной 
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.

3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2019 год:

1) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
2) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
3) МО «Канинский сельсовет» НАО;
4) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
5) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО;
6) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
7) МО «Андегский сельсовет» НАО;
8) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
9) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
10) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
11) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
12) МО «Пешский сельсовет» НАО.
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2019 года:
1) МО «Канинский сельсовет» НАО;
2) МО «Поселок Амдерма» НАО;
3) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
4) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО;
5) МО «Омский сельсовет» НАО;
6) МО «Коткинский сельсовет» НАО.

Предписания и представления в сентябре 2019 года не вносились.

Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019 № 165п           п. Искателей

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

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.03.2018 
№ 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий 

предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного 
района» (в редакции постановлений от 16.04.2018 № 76п, от 11.05.2018 № 88п, от 24.07.2018 № 134п, от 
01.11.2018 № 217п, от 25.12.2018 № 261п, от 28.01.2019 № 12п, от 18.03.2019 № 46п, от 30.04.2019 № 69п), 
изменение, изложив абзац шестой пункта 3.1 Приложения № 9 в следующей редакции:

«Размер межбюджетного трансферта на исполнение полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, рассчитанный согласно пункту 3 
настоящего порядка, по решению Администрации Заполярного района в текущем финансовом году может 
быть увеличен либо уменьшен при признании обоснованным обращения главы поселения о необходимости 
дополнительного финансирования либо его уменьшения.».

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019 № 166п                               п. Искателей

О внесении изменения в Устав МП ЗР «Севержилкомсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 
статьи 20 Устава Заполярного района и постановлением Администрации Заполярного района от 13.09.2019 
№ 150п «Об исполнении представления КСП ЗР от 08.04.2019 № 30», Администрация муниципального района 
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Устав МП ЗР «Севержилкомсервис» (в новой редакции), 
утвержденный постановлением от 02.12.2014 № 2489п (с изменениями, внесенными постановлениями от 
23.06.2015 № 143п, от 05.10.2016 № 231п, от 06.10.2017 № 172п, от 19.12.2017 № 262п, от 14.05.2018 № 89п, 
от 30.07.2019 № 124п, от 29.08.2019 № 139п).

2. Исполняющему обязанности генерального директора МП ЗР «Севержилкомсервис» Микову С.В.:
2.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменения, вносимого в Устав 

МП ЗР «Севержилкомсервис»;
2.2. Представить в Администрацию Заполярного района копию указанного изменения с отметкой 

регистрирующего органа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайлову Н.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов
 

Приложение 
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 02.10.2019 № 166п

Изменение, вносимое в Устав МП ЗР «Севержилкомсервис»

1. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.3. Размер уставного фонда Предприятия составляет 781 667 370 (Семьсот восемьдесят один миллион 

шестьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 72 копейки.».

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2019 № 703р     п. Искателей

О внесении изменений в распоряжение от 18.07.2018 № 528р «Об утверждении муниципальных 
программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным постановлением 
Администрации Заполярного района от 28.03.2018 № 60п, на основании Постановления Администрации 
Заполярного района от 30.08.2019 № 142п «О возложении обязанностей главы Администрации Заполярного 
района»:

1. Внести в Приложение к Распоряжению Администрации Заполярного района от 18.07.2018 № 528р «Об 
утверждении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» изменение, изложив столбец 4 строки 5 таблицы в новой редакции:

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района; отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района».

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

И. о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Гоборова Валентина Сергеевна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   №3 «Искательский»                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810304009001086                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0.00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0.00

1.2.3 Средства гражданина 90 0.00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0.00

3 Израсходовано средств, всего 170 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0.00
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3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0.00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

220 0.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

240 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             Гоборова В.С.

Форма № 6-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Шустров Николай Викторович                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 2 «Восточный»                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810204009001092                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0.00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0.00

1.2.3 Средства гражданина 90 0.00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0.00

3 Израсходовано средств, всего 170 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0.00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             Шустров Н.В.

Приложение 
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район», 
утвержденной решением избирательной комиссией 
муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15.06.2019 № 5/9-4

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Дуркина Галина Александровна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 2 Восточный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810304009001099                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 232 815,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 232 815,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

40 232 815,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002, № 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 232 815,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 103 725,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 70 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

250 23 700,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

260 35 390,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)                (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                              Г.А. Дуркина

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Ненецкое региональное отделение Политической партии
              ЛДПР – Либерально-демократической партии России                      

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Единый                          

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40704810004000000023                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 300 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 300 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300 000,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002, № 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 300 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 120 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

250 180 000,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)             (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ненецкое региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России    25.09.2019                    Смыченков А.В.

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

               Ледков Николай Григорьевич                        
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                                         № 1 Западный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810604009001100                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 249 630,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 249 630,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9 700,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 239 930,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, 
№ 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 249 630,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 108 650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 70 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

250 15 700,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

260 55 280,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                               Н.Г. Ледков

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
                       «РОДИНА» в Ненецком автономном округе                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                                                Eдиный                          

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40704810704000000022                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00
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3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                      (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Ненецком автономном округе    02.10.2019                        Ружников А.Г.

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

                                      Сергеев Григорий Андреевич                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                                       № 2 Восточный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810504009001132                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 301 645,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 301 645,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

40 301 645,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002, № 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 301 645,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 102 225,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 70 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

250 23 700,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

260 105 720,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)               (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                               Г.А. Сергеев

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

52-я сессия IІI созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района 
«Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального района «Заполярный район» от 20 декабря 2018 года  
№ 426-р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Заполярного района от 27.03.2019 № 444-р, от 25.06.2019 № 475-р) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на 2019 год:
– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 946 267,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 357 626,7 тыс. руб.;
– дефицит районного бюджета в сумме 411 358,8 тыс. руб., или 49,7 процента утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период 2020–2021 годов:
– общий объем доходов на 2020 год в сумме 871 280,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 924 726,6 тыс. руб.;
– общий объем расходов на 2020 год в сумме 871 667,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы – 21 638,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 925 131,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы – 43 433,4 тыс. руб.

– дефицит бюджета на 2020 год в сумме 387,7 тыс. руб., или 0,0 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 
2021 год в сумме 405,3 тыс. руб., или 0,0 процентов утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»;

3) в пункте 5 цифры «99 704,4» заменить цифрами «117 179,5»;
4) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район» на 
2019 год – 648 702,2 тыс. руб., на 2020 год – 487 290,5 тыс. руб., на 2021 год – 482 252,7 тыс. руб.»;

5) дополнить решение пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Установить, что с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных 

обязательств, на которые предоставляются (исключаются) субсидии, иные межбюджетные трансферты 
из окружного бюджета, в случае получения уведомления о предоставлении (исключении) субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, руководитель Управления финансов Администрации муниципального района 
«Заполярный район» вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета (перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
предусмотренного решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств) без внесения изменений в настоящее 
решение.»;

6) пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование мероприятий 

государственных программ по решению вопросов местного значения в общей сумме на 2019 год – 1 958,9 
тыс. руб., в том числе:

– подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и 
дорожных сооружений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа» – 632,4 тыс. руб.;

– подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы 
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» – 377,6 тыс. руб.;

– подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ненецкого автономного округа» – 540,5 тыс. руб.;

– подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа» – 408,4 тыс. руб.»;

7) в пункте 44 цифры «19 617,1» заменить цифрами «19 598,2»;
8) Приложение 1 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
9) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год» изложить в 

новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
10) Приложение 2.1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 

2020–2021 годов» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению);
11) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению);

12) Приложение 7.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020–2021 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 5 к настоящему решению);

13) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции (приложение 6 к настоящему решению);

14) Приложение 8.1 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2020–
2021 годов» изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению);

15) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 8 к 
настоящему решению);

16) Приложение 9.1 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2020–2021 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 9 к настоящему решению);

17) Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2019 год» 
изложить в новой редакции (приложение 10 к настоящему решению);

18) Приложение 10.1 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на плановый 
период 2020–2021 годов» изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему решению);

19) Приложение 15 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район» на 2019 год» изложить 
в новой редакции (приложение 12 к настоящему решению);

20) Приложение 16 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 13 к 
настоящему решению);

21) Приложение 16.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2020–2021 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 14 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

п. Искателей 
11 сентября 2019 года
№ 477-р

Приложение 1 (Приложение 1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 11 сентября 2019 года № 477-р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2019 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода Сумма

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 946 267,9
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 827 058,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 678 856,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

678 856,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 081,4

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

17,3

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

10 196,7

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 606,4

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

261,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 288,7

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

288,7

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60,0

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

50,0

034 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

10,0

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

53 678,0

005 1 11 05013 05 0000 120

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

43 576,2

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

6 673,1

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2 558,6

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

328,6

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

186,0

042 1 11 09045 05 0000 120

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

355,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 54 044,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 044,5

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

5 203,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 190,8
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 23 637,1
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,5

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

25 013,1

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

2 597,2

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 83,0

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

83,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 514,2

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

2 210,4

034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

303,8

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

1 345,6

005 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

1 232,9

005 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

112,7

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 980,8

182 1 16 03010 01 0000 140

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

5,8

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

3,0

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 № 169п       п. Искателей

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра» Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 04.06.2019 № 87п (с изменениями от 23.09.2019), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Администрации
Заполярного района                           О. Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации Заполярного района
от 07.10.2019 № 169п

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п

Место раз-
мещения 
площадки

Источники 
образования 

ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО

Собственник 
мест (площадок)

Кол-во 
контей-
нерных 
площа-

док  

По-
крытие 

пло-
щадки

Огра-
ждение 

пло-
щадки

Пло-
щадь 
пло-

щадки, 
м2

Кол-во 
кон-
тей-

неров, 
шт.

Объем 
1 кон-
тейне-
ра, м3

Общий 
объем,            

м3 

МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО

6

п. Хорей-
Вер, ул. На-
бережная, 

д.5а

Отделение 
«Хорей-
Верская 

участковая 
больница»

1
бетон-

ное
отсут-
ствует

12,6 3 1 3,0

ГБУЗ НАО 
«Ненецкая 
окружная 

больница»; 
фактический 

адрес: 166000, 
Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов, 

9 "Б"; ОГРН 
1028301647109

МО "Пустозерский сельсовет" НАО
с. Оксино

1
с. Оксино, 

д. 3 

Отделение 
«Оксинская  
участковая 
больница»

1
бетон-

ное
отсут-
ствует

1,92 1 1 1,0

ГБУЗ НАО 
«Ненецкая 
окружная 

больница»; 
фактический 

адрес: 166000, 
Ненецкий авто-
номный округ,  
г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов, 

9 "Б"; ОГРН 
1028301647109

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 № 170п                                п. Искателей

О внесении изменения в План противодействия коррупции в Администрации Заполярного района 
на 2019–2020 годы

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в План противодействия коррупции в Администрации Заполярного района, утвержденный 
постановлением Администрации Заполярного района от 15.01.2019 № 3п,  следующее изменение: 

в пункте 33 раздела 7. «Организационные мероприятия» слова «3-й квартал» заменить словами «4-й 
квартал».

2. Отделу делопроизводства и документооборота (Шамсеева Г.А.) с использованием системы электронного 
документооборота направить настоящее постановление специалистам организационно-правового отдела 
(Шалонин М.А., Воротникова Ж.Е.).  

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

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

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                                                                                       О.Е. Холодов



7

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 58-59 (782-783) 11 октября 2019 года

048 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

400,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

1 628,5

019 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

640,6

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

49,6

034 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

5 091,2

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

162,1

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 126,2
034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 125,5

040 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

0,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 119 209,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

117 179,5

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

105 492,0

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

62 607,5

034 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорож-
ных сооружений" государственной программы Ненецкого 
автономного округа "Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа"

62 607,5

034 2 02 25243 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

13 201,7

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29 682,8

034 2 02 29999 05 0000 150

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

12 207,7

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

17 475,1

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2 873,4

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

2 873,4

034 2 02 30024 05 0000 150

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

2 873,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1

046 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

8 814,1

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской  Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

2 071,5

000 2 18 00000 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

2 071,5

034 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

1 714,5

040 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

357,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-  41,5

000 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-  41,5

046 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-  41,5

Приложение 2 (Приложение 2)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 11 сентября 2019 года № 477-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 411 358,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

040 01 05 00 00 00 0000 000 411 358,8

Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 -  946 267,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 -  946 267,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 -  946 267,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 -  946 267,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 357 626,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 357 626,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 357 626,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 1 357 626,7

Приложение 3 (Приложение 2.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 11 сентября 2019 года № 477-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2020–2021 годов

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 387,7 405,3

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

040 01 05 00 00 00 0000 000 387,7 405,3

Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 -  871 280,0 -  924 726,6
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

040 01 05 02 00 00 0000 500 -  871 280,0 -  924 726,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

040 01 05 02 01 00 0000 510 -  871 280,0 -  924 726,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 -  871 280,0 -  924 726,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 871 667,7 925 131,9

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

040 01 05 02 00 00 0000 600 871 667,7 925 131,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

040 01 05 02 01 00 0000 610 871 667,7 925 131,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 871 667,7 925 131,9

Приложение 4 (Приложение 7)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 11 сентября 2019 года № 477-р

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

тыс. рублей

Наименование Р ПР Целевая статья ВР Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ     1 357 626,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    198 404,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   6 421,2

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  6 421,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 02 91.0.00.81010  6 421,2

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

01 02 91.0.00.81010 100 6 421,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03   21 442,0

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  21 442,0
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000  3 264,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 03 92.1.00.81010  3 264,8

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

01 03 92.1.00.81010 100 3 264,8

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000  18 177,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 03 92.2.00.81010  18 177,2

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

01 03 92.2.00.81010 100 17 485,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 03 92.2.00.81010 200 691,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 92.2.00.81010 800 0,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   63 471,5

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

01 04 31.0.00.00000  63 471,5

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"

01 04 31.1.00.00000  63 471,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 04 31.1.00.81010  63 471,5

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

01 04 31.1.00.81010 100 62 439,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 04 31.1.00.81010 200 1 032,1

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

01 06   48 593,5

Муниципальная программа "Управление финансами в муни-
ципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 годы"

01 06 30.0.00.00000  29 934,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 06 30.0.00.81010  29 934,0

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

01 06 30.0.00.81010 100 28 302,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 06 30.0.00.81010 200 1 630,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 30.0.00.81010 800 0,4
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

01 06 31.0.00.00000  840,3

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"

01 06 31.1.00.00000  840,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 06 31.1.00.81010  840,3

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

01 06 31.1.00.81010 100 393,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 06 31.1.00.81010 200 447,1

Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000  17 819,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 06 93.0.00.81010  9 005,1

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

01 06 93.0.00.81010 100 8 214,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 06 93.0.00.81010 200 790,4

Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных тран-
сфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

01 06 93.0.00.99110  8 814,1

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

01 06 93.0.00.99110 100 8 814,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   20 715,5
Другие непрограммные расходы 01 07 98.0.00.00000  20 715,5
Проведение выборов депутатов представительного органа 01 07 98.0.00.81070  20 715,5
Иные бюджетные ассигнования 01 07 98.0.00.81070 800 20 715,5
Резервные фонды 01 11   5 000,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000  5 000,0
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010  5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 761,0
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

01 13 31.0.00.00000  24 358,2

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"

01 13 31.1.00.00000  14 329,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 13 31.1.00.81010  14 329,6

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

01 13 31.1.00.81010 100 13 667,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.1.00.81010 200 655,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31.1.00.81010 800 6,0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 01 13 31.2.00.00000  5 322,0
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собствен-
ность муниципальных образований поселений, в оператив-
ное управление муниципальным учреждениям и казенным 
предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям

01 13 31.2.00.81100  972,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81100 200 972,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

01 13 31.2.00.81110  331,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81110 200 331,5

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

01 13 31.2.00.81120  48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81120 200 48,0

Расходы, связанные с приобретением, содержанием 
муниципального имущества

01 13 31.2.00.81130  653,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81130 200 653,8

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
"Управление муниципальным имуществом"

01 13 31.2.00.89410  3 316,4

Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89410 500 3 316,4
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района"

01 13 31.4.00.00000  109,0

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

01 13 31.4.00.81050  109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.4.00.81050 200 109,0

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официаль-
ных мероприятий муниципального района "Заполярный 
район"

01 13 31.5.00.00000  4 597,6

Организация и проведение официальных мероприятий муни-
ципального района "Заполярный район"

01 13 31.5.00.81060  4 597,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 31.5.00.81060 200 4 494,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 103,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

01 13 32.0.00.00000  2 480,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" 

01 13 32.2.00.00000  1 124,0

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

01 13 32.2.00.89220  1 124,0

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 124,0
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный район" 

01 13 32.5.00.00000  1 356,8

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 32.5.00.86050  725,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 32.5.00.86050 200 725,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
"Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

01 13 32.5.00.89250  631,2

Межбюджетные трансферты 01 13 32.5.00.89250 500 631,2
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  5 922,0
Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030  3 018,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 3 018,1
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципаль-
ных образований Ненецкого автономного округа"

01 13 98.0.00.81040  300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0
Организация и проведение официальных мероприятий муни-
ципального района "Заполярный район"

01 13 98.0.00.81060  2 603,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 98.0.00.81060 200 2 603,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    22 268,9

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

03 09   21 997,8

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

03 09 33.0.00.00000  21 997,8

Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020  1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82020 200 1 215,7

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

03 09 33.0.00.82040 200 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС 

03 09 33.0.00.82050  3 855,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82050 200 3 855,4

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

03 09 33.0.00.82060  1 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82060 200 1 105,8

Создание местной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения гражданской обороны муниципально-
го района "Заполярный район"

03 09 33.0.00.82070  4 397,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 09 33.0.00.82070 200 4 397,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопа-
сность на территории муниципального района "Заполярный 
район" на 2019-2023 годы"

03 09 33.0.00.89300  11 323,2

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 11 323,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   191,1
Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный район" на 2019-2023 
годы"

03 10 33.0.00.00000  191,1

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопа-
сность на территории муниципального района "Заполярный 
район" на 2019-2023 годы"

03 10 33.0.00.89300  191,1

Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89300 500 191,1
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14   80,0

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

03 14 33.0.00.00000  80,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопа-
сность на территории муниципального района "Заполярный 
район" на 2019-2023 годы"

03 14 33.0.00.89300  80,0

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    152 196,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2 119,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

04 05 32.0.00.00000  2 119,9

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

04 05 32.5.00.00000  2 119,9

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

04 05 32.5.00.86050  2 119,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 05 32.5.00.86050 400 2 119,9

Транспорт 04 08   62 804,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

04 08 32.0.00.00000  42 804,3

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" 

04 08 32.2.00.00000  42 804,3

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

04 08 32.2.00.86020  28 788,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 08 32.2.00.86020 200 28 788,9

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

04 08 32.2.00.89220  14 015,4

Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 14 015,4
Другие непрограммные расходы 04 08 98.0.00.00000  20 000,0
Взнос в уставный фонд МП ЗР "Северная транспортная 
компания"

04 08 98.0.00.81090  20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 98.0.00.81090 800 20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   86 794,8
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000  
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «СеверЭкоСервис» извещает о проведении 
общественных обсуждений намечаемой деятельности по Проекту технической документации «Регламент 
по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ».

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Заполярный район Ненецкого автономного 

округа.
Наименование и адрес заявителя: ООО «СеверЭкоСервис», Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, Юго-западная промзона, массив 1, квартал 4, стр. 24.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь – 

декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муни-

ципального района «Заполярный район».
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами оценки воз-

действия на окружающую среду, а также предоставить рекомендации и предложения можно в:
– Администрации муниципального района «Заполярный район» с 11 октября по 10 ноября 2019 года по 

адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, Время для ознакомления: в рабочие 
дни с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 (время местное – МСК);

– Филиале ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области с 11 октября по 11 ноября 2019 года по 
адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 27, каб. 501. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30 (время местное – МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 11 ноября 2019 года в 15.00 (время местное – МСК) по 
адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал здания администрации.

Ответственные организаторы от:
– Администрации муниципального района «Заполярный район»: отдел ЖКХ, энергетики, транспорта 

и экологии, тел.: (81853) 47-960;
– Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: отдел ППД и ИЭИ, тел.: (3452) 41-47-93, 

доб.110.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

9 октября 2019 года в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа состоялся аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения по 
трем охотничьим угодьям общей площадью 24,4 тыс. гектаров, расположенных в границах муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район».

По результатам аукциона по Лоту № 1 победителем признано ООО «Медведь», по Лоту № 2 побе-
дителем признано ООО «Северная сказка», по Лоту № 3 победителем признано ООО «Сияние Севера».   
С победителями аукциона будут заключены охотхозяйственные соглашения сроком на 20 лет.

В границах предоставленных угодий деятельность в сфере охотничьего хозяйства должна осуществ-
ляться с соблюдением требований Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
земельного законодательства и законодательства о гарантиях прав малочисленных народов Севера.

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

04 09 32.0.00.00000  86 794,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" 

04 09 32.2.00.00000  86 794,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

04 09 32.2.00.79500  62 607,5

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.79500 500 62 607,5
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансиру-
емые в рамках государственных программ в части капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

04 09 32.2.00.S9500  632,4

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.S9500 500 632,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" 

04 09 32.2.00.89220  23 554,9

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 23 554,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   477,0
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

04 12 31.0.00.00000  100,0

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 04 12 31.2.00.00000  100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 31.2.00.83010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 12 31.2.00.83010 200 100,0

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

04 12 32.0.00.00000  377,0

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

04 12 32.5.00.00000  377,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
"Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

04 12 32.5.00.89250  377,0

Межбюджетные трансферты 04 12 32.5.00.89250 500 377,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    628 472,5
Жилищное хозяйство 05 01   44 145,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

05 01 32.0.00.00000  44 145,5

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и прове-
дение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района "Заполярный 
район"

05 01 32.1.00.00000  44 145,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район"

05 01 32.1.00.89210  44 145,5

Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.89210 500 44 145,5
Коммунальное хозяйство 05 02   435 682,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

05 02 32.0.00.00000  384 952,5

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального 
района "Заполярный район" чистой водой"

05 02 32.3.00.00000  127 804,5

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

05 02 32.3.00.86030  107 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 02 32.3.00.86030 200 2 223,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 32.3.00.86030 400 21 672,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 83 917,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 
"Обеспечение населения муниципального района "Заполяр-
ный район" чистой водой"

05 02 32.3.00.89230  6 380,1

Межбюджетные трансферты 05 02 32.3.00.89230 500 6 380,1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

05 02 32.3.G5.52430  13 610,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 32.3.G5.52430 400 13 610,1

Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энерге-
тики муниципального района "Заполярный район"

05 02 32.4.00.00000  38 154,5

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

05 02 32.4.00.79620  12 207,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 02 32.4.00.79620 200 12 207,7

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинан-
сируемые в рамках государственных программ в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду

05 02 32.4.00.S9620  377,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 02 32.4.00.S9620 200 377,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики муниципального района 
"Заполярный район"

05 02 32.4.00.86040  24 553,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 32.4.00.86040 400 22 951,4

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.4.00.86040 800 1 602,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
"Энергоэффективность и развитие энергетики муниципаль-
ного района "Заполярный район"

05 02 32.4.00.89240  1 015,6

Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 1 015,6
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный район" 

05 02 32.5.00.00000  142 076,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

05 02 32.5.00.86050  71 472,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 02 32.5.00.86050 200 9 700,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 61 771,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
"Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

05 02 32.5.00.89250  70 604,3

Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 70 604,3
Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район"

05 02 32.6.00.00000  76 916,9

Субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств по участию в ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

05 02 32.6.00.79850  17 475,1

Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.79850 500 17 475,1
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансиру-
емые в рамках государственных программ в части организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

05 02 32.6.00.S9850  540,5

Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.S9850 500 540,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 "Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район"     

05 02 32.6.00.86060  18 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 32.6.00.86060 400 18 000,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район"

05 02 32.6.00.89260  40 901,3

Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.89260 500 40 901,3
Другие непрограммные расходы 05 02 98.0.00.00000  50 730,4
Исполнение судебных решений 05 02 98.0.00.81030  730,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 98.0.00.81030 400 730,4

Взнос в уставный фонд МП ЗР "Севержилкомсервис" 05 02 98.0.00.81080  50 000,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 98.0.00.81080 800 50 000,0
Благоустройство 05 03   57 682,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

05 03 32.0.00.00000  57 682,8

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

05 03 32.5.00.00000  57 682,8

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
"Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

05 03 32.5.00.89250  57 682,8

Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 57 682,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   90 961,3

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

05 05 31.0.00.00000  83 659,2

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Заполярного района"

05 05 31.3.00.00000  83 659,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 31.3.00.80020  83 659,2

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

05 05 31.3.00.80020 100 51 292,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 05 31.3.00.80020 200 30 350,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 2 016,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 
годы"  

05 05 32.0.00.00000  3 077,9

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и прове-
дение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района "Заполярный 
район"

05 05 32.1.00.00000  3 077,9

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район"

05 05 32.1.00.89210  3 077,9

Межбюджетные трансферты 05 05 32.1.00.89210 500 3 077,9
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4 224,2
Иные межбюджетные трансферты на организацию риту-
альных услуг

05 05 98.0.00.89610  4 224,2

Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 224,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07    6 517,4
Общее образование 07 02   3 306,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

07 02 32.0.00.00000  3 306,8

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

07 02 32.5.00.00000  3 306,8

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

07 02 32.5.00.86050  3 306,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 02 32.5.00.86050 200 1 006,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 32.5.00.86050 400 2 300,0

Другие вопросы в области образования 07 09   3 210,6
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000  2 873,4
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

07 09 95.0.00.79260  2 873,4

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

07 09 95.0.00.79260 100 2 751,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 09 95.0.00.79260 200 121,5

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000  337,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

07 09 98.0.00.81010  337,2

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

07 09 98.0.00.81010 100 324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 09 98.0.00.81010 200 12,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8 254,8
Культура 08 01   8 254,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

08 01 32.0.00.00000  8 254,8

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

08 01 32.5.00.00000  8 254,8

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

08 01 32.5.00.86050  8 254,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 01 32.5.00.86050 200 8 254,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 398,0
Пенсионное обеспечение 10 01   13 356,0
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

10 01 31.0.00.00000  13 356,0

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"

10 01 31.1.00.00000  13 356,0

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 
соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007 № 140-оз "О муниципальной службе в Ненецком 
автономном округе"

10 01 31.1.00.84010  10 343,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 10 343,2
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные дол-
жности местного самоуправления, в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз "О га-
рантиях лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе"

10 01 31.1.00.84020  3 012,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 012,8
Социальное обеспечение населения 10 03   2 042,0
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

10 03 31.0.00.00000  1 740,0

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального 
управления"

10 03 31.1.00.00000  1 740,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района"

10 03 31.1.00.84030  820,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 820,4
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации

10 03 31.1.00.84070  919,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84070 300 919,6
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  302,0
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, посто-
янно проживающих на территории муниципального района 
"Заполярный район", в соответствии с решением Совета 
муниципального района "Заполярный район" от 28.09.2016 
№ 262-р

10 03 98.0.00.84040  302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 03 98.0.00.84040 200 302,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    38 184,6
Массовый спорт 11 02   38 184,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"  

11 02 32.0.00.00000  38 184,6

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

11 02 32.5.00.00000  38 184,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
"Заполярный район" 

11 02 32.5.00.86050  38 184,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

11 02 32.5.00.86050 200 84,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 32.5.00.86050 400 38 099,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 128,0
Периодическая печать и издательства 12 02   3 128,0
Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы"

12 02 31.0.00.00000  3 128,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района"

12 02 31.4.00.00000  3 128,0

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

12 02 31.4.00.81050  3 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

12 02 31.4.00.81050 200 3 128,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14    284 801,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01   72 444,3

Муниципальная программа "Управление финансами в муни-
ципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 годы"

14 01 30.0.00.00000  72 444,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

14 01 30.0.00.89110  72 444,3

Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 72 444,3
Иные дотации 14 02   138 130,8
Муниципальная программа "Управление финансами в муни-
ципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 годы"

14 02 30.0.00.00000  138 130,8

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120  138 130,8

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 138 130,8
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03   74 226,7

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

14 03 31.0.00.00000  74 226,7

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

14 03 31.6.00.00000  74 226,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
"Возмещение части затрат органов местного самоуправле-
ния поселений Ненецкого автономного округа"

14 03 31.6.00.89400  74 226,7
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