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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Окончание. Начало в № 1–2 (800–801) от 17.01.2020 г.

Приложение 9.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р 

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

тыс. рублей

Наименование
Гла-
ва

Р ПР
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ       940 137,7  952 637,7 
Условно утвержденные расходы      21 443,4 42 323,2
ИТОГО РАСХОДОВ       918 694,3  910 314,5 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПО-
ЛЯРНЫЙ РАЙОН»

034      541 718,5  531 334,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01     75 914,5  76 260,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

034 01 04    73 254,3  73 391,5 

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

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

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

034 01 04 31.1.00.81010 120  72 263,3  72 572,7 

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

034 01 04 31.1.00.81010 200  991,0  818,8 

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

034 01 04 31.1.00.81010 240  991,0  818,8 

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

034 01 05 95.0.00.51200   -  125,1 

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

034 01 05 95.0.00.51200 200  -  125,1 

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

034 01 05 95.0.00.51200 240  -  125,1 

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

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

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

034 01 13 31.4.00.00000   103,4  107,5 

Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления

034 01 13 31.4.00.81050   103,4  107,5 

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

034 01 13 31.4.00.81050 200  103,4  107,5 

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

034 01 13 31.4.00.81050 240  103,4  107,5 

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

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

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

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

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

034 01 13 31.5.00.81060 200  964,2  995,4 

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

034 01 13 31.5.00.81060 240  964,2  995,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300  92,0  92,0 
Иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 360  92,0  92,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муници-
пального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» 

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 

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

Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500  1 200,6  1 248,9 
Иные межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 540  1 200,6  1 248,9 
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000   300,0  300,0 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований Ненецкого автономного округа»

034 01 13 98.0.00.81040   300,0  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800  300,0  300,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 13 98.0.00.81040 850  300,0  300,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

034 03     21 647,1  20 201,9 

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

034 03 09    21 567,1  20 121,9 

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

034 03 09 33.0.00.00000   21 567,1  20 121,9 

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

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

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

034 03 09 33.0.00.82020 240  1 309,9  1 362,3 

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

034 03 09 33.0.00.82040 200  100,0  50,0 

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

034 03 09 33.0.00.82040 240  100,0  50,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС 

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

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

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

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

034 03 09 33.0.00.82050 240  4 154,0  4 320,2 

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

034 03 09 33.0.00.82060   44,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.82060 200  44,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.82060 240  44,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.82070   3 473,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.82070 200  3 473,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.82070 240  3 473,5  - 

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

034 03 09 33.0.00.89300   12 485,2  14 389,4 

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500  12 485,2  14 389,4 
Иные межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 540  12 485,2  14 389,4 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

034 03 14    80,0  80,0 

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

034 03 14 33.0.00.00000   80,0  80,0 

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

034 03 14 33.0.00.89300   80,0  80,0 

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500  80,0  80,0 
Иные межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 540  80,0  80,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04     28 051,1  29 173,0 
Транспорт 034 04 08    13 003,9  13 523,9 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муници-
пального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» 

034 04 08 32.0.00.00000   13 003,9  13 523,9 

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

034 04 08 32.2.00.00000   13 003,9  13 523,9 

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

034 04 08 32.2.00.86020   9 793,8  10 185,6 

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

034 04 08 32.2.00.86020 200  9 793,8  10 185,6 

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

034 04 08 32.2.00.86020 240  9 793,8  10 185,6 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 

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

Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500  3 210,1  3 338,3 
Иные межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 540  3 210,1  3 338,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09    15 047,2  15 649,1 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 
годы» 

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 

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

Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500  15 047,2  15 649,1 
Иные межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 540  15 047,2  15 649,1 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05     394 223,8  383 307,6 
Жилищное хозяйство 034 05 01    36 788,0  25 743,9 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020–2030 годы»

034 05 01 35.0.00.00000   36 788,0  25 743,9 

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

034 05 01 35.0.00.86010   11 247,7  - 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 01 35.0.00.86010 400  11 247,7  - 

Бюджетные инвестиции 034 05 01 35.0.00.86010 410  11 247,7  - 
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020–2030 годы»

034 05 01 35.0.00.89210   25 540,3  25 743,9 

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 500  25 540,3  25 743,9 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 540  25 540,3  25 743,9 
Коммунальное хозяйство 034 05 02    219 179,6  215 452,8 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 
годы» 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800  19 995,4  7 621,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

034 05 02 32.3.00.86030 810  19 995,4  7 621,6 

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики муниципального района «Заполярный район»

034 05 02 32.4.00.00000   815,1  847,6 

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

034 05 02 32.4.00.89240   815,1  847,6 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500  815,1  847,6 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 540  815,1  847,6 
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

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

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие со-
циальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район»

034 05 02 32.5.00.86050   66 619,2  69 284,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800  66 619,2  69 284,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

034 05 02 32.5.00.86050 810  66 619,2  69 284,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 

034 05 02 32.5.00.89250   66 339,3  68 992,8 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500  66 339,3  68 992,8 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 540  66 339,3  68 992,8 
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы» 

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

Мероприятия в рамках в рамках Муниципальной програм-
мы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

034 05 02 36.0.00.86060   11 164,9  11 734,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 02 36.0.00.86060 400  11 164,9  11 734,3 

Бюджетные инвестиции 034 05 02 36.0.00.86060 410  11 164,9  11 734,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 
годы»

034 05 02 36.0.00.89260   3 607,2  3 751,4 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500  3 607,2  3 751,4 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 540  3 607,2  3 751,4 
Муниципальная программа «Обеспечение населения цен-
трализованным теплоснабжением в МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

034 05 02 37.0.00.00000   50 638,5  53 221,1 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

034 05 02 37.0.00.79500   49 119,3  51 624,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 02 37.0.00.79500 400  49 119,3  51 624,5 

Бюджетные инвестиции 034 05 02 37.0.00.79500 410  49 119,3  51 624,5 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софи-
нансируемые в рамках государственных программ в 
части капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

034 05 02 37.0.00.S9500   1 519,2  1 596,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 02 37.0.00.S9500 400  1 519,2  1 596,6 

Бюджетные инвестиции 034 05 02 37.0.00.S9500 410  1 519,2  1 596,6 
Благоустройство 034 05 03    52 247,8  54 331,6 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муници-
пального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» 

034 05 03 32.0.00.00000   52 247,8  54 331,6 

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

034 05 03 32.5.00.00000   52 247,8  54 331,6 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 

034 05 03 32.5.00.89250   52 247,8  54 331,6 

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500  52 247,8  54 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 540  52 247,8  54 331,6 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 05 05    86 008,4  87 779,3 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

034 05 05 31.0.00.00000   81 453,0  83 041,7 

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

034 05 05 31.3.00.00000   81 453,0  83 041,7 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

034 05 05 31.3.00.80020   81 453,0  83 041,7 

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

034 05 05 31.3.00.80020 100  52 025,7  53 106,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 110  52 025,7  53 106,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

034 05 05 31.3.00.80020 200  27 529,6  28 121,2 

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

034 05 05 31.3.00.80020 240  27 529,6  28 121,2 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800  1 897,7  1 814,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 05 05 31.3.00.80020 850  1 897,7  1 814,5 
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000   4 555,4  4 737,6 
Иные межбюджетные трансферты на организацию 
ритуальных услуг

034 05 05 98.0.00.89610   4 555,4  4 737,6 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500  4 555,4  4 737,6 
Иные межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 540  4 555,4  4 737,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07     2 988,3  3 248,3 
Другие вопросы в области образования 034 07 09    2 988,3  3 248,3 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000   2 656,4  2 916,4 
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

034 07 09 95.0.00.79260   2 656,4  2 916,4 

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

034 07 09 95.0.00.79260 100  2 592,4  2 839,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

034 07 09 95.0.00.79260 120  2 592,4  2 839,4 

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

034 07 09 95.0.00.79260 200  64,0  77,0 

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

034 07 09 95.0.00.79260 240  64,0  77,0 

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

034 07 09 98.0.00.81010   331,9  331,9 

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

034 07 09 98.0.00.81010 100  331,9  331,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

034 07 09 98.0.00.81010 120  331,9  331,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10     15 582,9  15 700,3 
Пенсионное обеспечение 034 10 01    14 355,1  14 355,1 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

034 10 01 31.0.00.00000   14 355,1  14 355,1 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 01 31.1.00.00000   14 355,1  14 355,1 

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

034 10 01 31.1.00.84010   11 269,8  11 269,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300  11 269,8  11 269,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 034 10 01 31.1.00.84010 310  11 269,8  11 269,8 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления, в соответствии с 
законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
№ 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе»

034 10 01 31.1.00.84020   3 085,3  3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300  3 085,3  3 085,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 034 10 01 31.1.00.84020 310  3 085,3  3 085,3 
Социальное обеспечение населения 034 10 03    1 227,8  1 345,2 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

034 10 03 31.0.00.00000   879,3  982,8 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 03 31.1.00.00000   879,3  982,8 

Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

034 10 03 31.1.00.84030   879,3  982,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300  879,3  982,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 034 10 03 31.1.00.84030 310  879,3  982,8 
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000   348,5  362,4 
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны и других категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории муниципального 
района «Заполярный район», в соответствии с решением 
Совета муниципального района «Заполярный район» от 
28.09.2016 № 262-р

034 10 03 98.0.00.84040   348,5  362,4 

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

034 10 03 98.0.00.84040 200  348,5  362,4 

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

034 10 03 98.0.00.84040 240  348,5  362,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12     3 310,8  3 443,2 
Периодическая печать и издательства 034 12 02    3 310,8  3 443,2 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

034 12 02 31.0.00.00000   3 310,8  3 443,2 

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

034 12 02 31.4.00.00000   3 310,8  3 443,2 

Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления

034 12 02 31.4.00.81050   3 310,8  3 443,2 

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

034 12 02 31.4.00.81050 200  3 310,8  3 443,2 

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

034 12 02 31.4.00.81050 240  3 310,8  3 443,2 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

040      310 820,0  311 861,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01     38 017,1  38 436,3 

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

040 01 06    33 017,1  33 436,3 

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

040 01 06 30.0.00.00000   32 189,0  32 610,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 30.0.00.81010   32 189,0  32 610,6 

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

040 01 06 30.0.00.81010 100  30 857,9  31 232,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 01 06 30.0.00.81010 120  30 857,9  31 232,9 

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

040 01 06 30.0.00.81010 200  1 331,1  1 377,7 

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

040 01 06 30.0.00.81010 240  1 331,1  1 377,7 

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

040 01 06 31.0.00.00000   828,1  825,7 
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Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

040 01 06 31.1.00.00000   828,1  825,7 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 31.1.00.81010   828,1  825,7 

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

040 01 06 31.1.00.81010 100  347,5  360,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 01 06 31.1.00.81010 120  347,5  360,4 

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

040 01 06 31.1.00.81010 200  480,6  465,3 

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

040 01 06 31.1.00.81010 240  480,6  465,3 

Резервные фонды 040 01 11    5 000,0  5 000,0 
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000   5 000,0  5 000,0 
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010   5 000,0  5 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800  5 000,0  5 000,0 
Резервные средства 040 01 11 90.0.00.80010 870  5 000,0  5 000,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

040 14     272 802,9  273 425,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

040 14 01    73 150,8  77 881,0 

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

040 14 01 30.0.00.00000   73 150,8  77 881,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

040 14 01 30.0.00.89110   73 150,8  77 881,0 

Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500  73 150,8  77 881,0 
Дотации 040 14 01 30.0.00.89110 510  73 150,8  77 881,0 
Иные дотации 040 14 02    118 100,8  111 780,0 
Муниципальная программа «Управление финансами в 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 
годы»

040 14 02 30.0.00.00000   118 100,8  111 780,0 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

040 14 02 30.0.00.89120   118 100,8  111 780,0 

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500  118 100,8  111 780,0 
Иные дотации 040 14 02 30.0.00.89120 512  118 100,8  111 780,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03    81 551,3  83 764,6 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

040 14 03 31.0.00.00000   81 551,3  83 764,6 

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

040 14 03 31.6.00.00000   81 551,3  83 764,6 

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

040 14 03 31.6.00.89400   81 551,3  83 764,6 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500  81 551,3  83 764,6 
Иные межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 540  81 551,3  83 764,6 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН»

041      32 877,4  33 513,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01     32 877,4  33 513,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

041 01 02    4 834,0  4 959,0 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000   4 834,0  4 959,0 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 02 91.0.00.81010   4 834,0  4 959,0 

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

041 01 02 91.0.00.81010 100  4 834,0  4 959,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

041 01 02 91.0.00.81010 120  4 834,0  4 959,0 

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

041 01 03    25 061,7  25 526,2 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000   25 061,7  25 526,2 
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000   4 972,1  5 020,9 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.1.00.81010   4 972,1  5 020,9 

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

041 01 03 92.1.00.81010 100  4 972,1  5 020,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

041 01 03 92.1.00.81010 120  4 972,1  5 020,9 

Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000   20 089,6  20 505,3 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.2.00.81010   20 089,6  20 505,3 

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

041 01 03 92.2.00.81010 100  19 367,7  19 704,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

041 01 03 92.2.00.81010 120  19 367,7  19 704,3 

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

041 01 03 92.2.00.81010 200  721,9  801,0 

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

041 01 03 92.2.00.81010 240  721,9  801,0 

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13    2 981,7  3 028,6 
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000   2 981,7  3 028,6 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

041 01 13 98.0.00.81060   2 981,7  3 028,6 

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

041 01 13 98.0.00.81060 200  2 981,7  3 028,6 

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

041 01 13 98.0.00.81060 240  2 981,7  3 028,6 

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПО-
ЛЯРНЫЙ РАЙОН»

042      15 057,8  15 208,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01     15 057,8  15 208,8 
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13    15 057,8  15 208,8 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

042 01 13 31.0.00.00000   15 057,8  15 208,8 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

042 01 13 31.1.00.00000   15 005,8  15 154,7 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

042 01 13 31.1.00.81010   15 005,8  15 154,7 

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

042 01 13 31.1.00.81010 100  14 435,1  14 677,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 01 13 31.1.00.81010 120  14 435,1  14 677,7 

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

042 01 13 31.1.00.81010 200  570,7  477,0 

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

042 01 13 31.1.00.81010 240  570,7  477,0 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 
имуществом»

042 01 13 31.2.00.00000   52,0  54,1 

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

042 01 13 31.2.00.81120   52,0  54,1 

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

042 01 13 31.2.00.81120 200  52,0  54,1 

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

042 01 13 31.2.00.81120 240  52,0  54,1 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

046      18 220,6  18 395,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01     18 220,6  18 395,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

046 01 06    18 220,6  18 395,3 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000   18 220,6  18 395,3 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

046 01 06 93.0.00.81010   9 036,0  9 210,7 

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

046 01 06 93.0.00.81010 100  8 233,4  8 385,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

046 01 06 93.0.00.81010 120  8 233,4  8 385,7 

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

046 01 06 93.0.00.81010 200  802,6  825,0 

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

046 01 06 93.0.00.81010 240  802,6  825,0 

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

046 01 06 93.0.00.99110   9 184,6  9 184,6 

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

046 01 06 93.0.00.99110 100  9 176,6  9 184,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

046 01 06 93.0.00.99110 120  9 176,6  9 184,6 

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

046 01 06 93.0.00.99110 200  8,0  - 

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

046 01 06 93.0.00.99110 240  8,0  - 

Приложение 10
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»  от 19 декабря 2019 года № 19-р 
   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ муниципального района «Заполярный район» на 2020 год

 тыс. рублей

Наименование
Целевая 
статья

ВР
Гла-
ва

Р ПР Сумма

ВСЕГО       1 000 511,5 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019-2022 годы»

30.0.00.00000      229 885,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

30.0.00.81010      32 829,5 

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

30.0.00.81010 100 040 01 06  31 458,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30.0.00.81010 200 040 01 06  1 370,8 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110      68 663,8 
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01  68 663,8 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 

30.0.00.89120      128 391,7 

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02  128 391,7 
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 
годы»

31.0.00.00000      277 418,3 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 31.1.00.00000      105 308,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

31.1.00.81010      89 281,0 

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

31.1.00.81010 100 034 01 04  72 530,4 

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

31.1.00.81010 100 040 01 06  335,2 

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

31.1.00.81010 100 042 01 13  14 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.1.00.81010 200 034 01 04  807,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.1.00.81010 200 040 01 06  457,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.1.00.81010 200 042 01 13  473,5 

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Не-
нецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе 
в Ненецком автономном округе»

31.1.00.84010      11 269,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01  11 269,8 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 
01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе»

31.1.00.84020      3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01  3 085,3 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

31.1.00.84030      810,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03  810,4 
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации

31.1.00.84070      862,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84070 300 034 10 03  862,1 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000      3 626,3 
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта 
жилищного фонда

31.2.00.81120      49,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.2.00.81120 200 042 01 13  49,9 

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

31.2.00.81130 200 034 01 13  3 476,4 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 31.2.00.83010      100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.2.00.83010 200 042 04 12  100,0 

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

31.3.00.00000      84 398,0 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 31.3.00.80020      84 398,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

31.3.00.80020 100 034 05 05  53 172,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.3.00.80020 200 034 05 05  29 241,0 

Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05  1 984,3 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района»

31.4.00.00000      3 282,9 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 31.4.00.81050      3 282,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.4.00.81050 200 034 01 13  99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.4.00.81050 200 034 12 02  3 183,5 

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

31.5.00.00000      1 024,2 

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район»

31.5.00.81060      1 024,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31.5.00.81060 200 034 01 13  932,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.5.00.81060 300 034 01 13  92,0 
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа»

31.6.00.00000      79 778,3 

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

31.6.00.89400      79 778,3 

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03  79 778,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы» 

32.0.00.00000      310 290,9 

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

32.2.00.00000      47 052,6 

Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструкту-
ры муниципального района «Заполярный район» 

32.2.00.86020      10 470,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32.2.00.86020 200 034 04 08  10 470,3 

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

32.2.00.89220      36 582,3 

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13  1 154,6 
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08  20 959,2 
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09  14 468,5 
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой»

32.3.00.00000      25 107,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципаль-
ного района «Заполярный район» чистой водой»

32.3.00.86030      25 107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32.3.00.86030 200 034 05 02  2 242,2 

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

32.4.00.00000      46 819,6 

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

32.4.00.79620      38 511,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32.4.00.79620 200 034 05 02  38 511,2 

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

32.4.00.S9620      1 191,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32.4.00.S9620 200 034 05 02  1 191,1 

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

32.4.00.86040      6 333,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

32.4.00.86040 400 034 05 02  6 333,5 

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

32.4.00.89240      783,8 

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

32.5.00.00000      191 311,7 

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

32.5.00.86050      67 515,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32.5.00.86050 200 034 05 02  1 582,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

32.5.00.86050 400 034 04 05  1 875,9 

Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02  64 056,9 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный район» 

32.5.00.89250      123 796,0 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12  570,0 
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02  63 787,8 
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03  56 288,2 
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 08 01  3 150,0 
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

33.0.00.00000      25 656,6 

Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020      1 259,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33.0.00.82020 200 034 03 09  1 259,5 

Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040      100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33.0.00.82040 200 034 03 09  100,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050      3 994,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33.0.00.82050 200 034 03 09  3 994,2 

Создание местной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»

33.0.00.82070      3 368,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33.0.00.82070 200 034 03 09  3 368,4 

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

33.0.00.89300      16 934,5 

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09  16 854,5 
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14  80,0 
Муниципальная программа «Чистая вода» 34.0.00.00000      13 202,7 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

34.0.G5.79500      12 806,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

34.0.G5.S9500      396,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муници-
пального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

35.0.00.00000      109 059,1 

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

35.0.00.86010      24 160,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

35.0.00.86010 400 034 05 01  24 160,7 

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

35.0.00.89210      84 898,4 

Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 01  81 986,0 
Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 05  2 912,4 
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы» 

36.0.00.00000      18 106,6 

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

36.0.00.86060      10 725,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

36.0.00.86060 400 034 05 02  10 725,2 

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

36.0.00.89260      7 381,4 

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89260 500 034 05 02  7 381,4 
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснаб-
жением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

37.0.00.00000      16 892,3 

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

37.0.00.86070      16 892,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

37.0.00.86070 400 034 05 02  16 892,3 

Приложение 10.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»  от 19 декабря 2019 года № 19-р 
   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2021–2022 годов

тыс.рублей

Наименование
Целевая 
статья

ВР
Гла-
ва

Р ПР
Сумма

2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО       854 404,1  844 632,0 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципаль-
ном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»

30.0.00.00000      223 440,6  222 271,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

30.0.00.81010      32 189,0  32 610,6 

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

30.0.00.81010 100 040 01 06  30 857,9  31 232,9 

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

30.0.00.81010 200 040 01 06  1 331,1  1 377,7 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110      73 150,8  77 881,0 
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01  73 150,8  77 881,0 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 

30.0.00.89120      118 100,8  111 780,0 

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02  118 100,8  111 780,0 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017–2022 годы»

31.0.00.00000      271 849,3  276 208,3 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 31.1.00.00000      104 322,6  104 709,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

31.1.00.81010      89 088,2  89 371,9 

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

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

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

31.1.00.81010 100 040 01 06  347,5  360,4 

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

31.1.00.81010 100 042 01 13  14 435,1  14 677,7 

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

31.1.00.81010 200 034 01 04  991,0  818,8 

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

31.1.00.81010 200 040 01 06  480,6  465,3 

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

31.1.00.81010 200 042 01 13  570,7  477,0 

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

31.1.00.84010      11 269,8  11 269,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01  11 269,8  11 269,8 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе»

31.1.00.84020      3 085,3  3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01  3 085,3  3 085,3 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражда-
нин Заполярного района»

31.1.00.84030      879,3  982,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03  879,3  982,8 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000      52,0  54,1 
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в 
многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда

31.2.00.81120      52,0  54,1 

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

31.2.00.81120 200 042 01 13  52,0  54,1 

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

31.3.00.00000      81 453,0  83 041,7 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

31.3.00.80020      81 453,0  83 041,7 

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

31.3.00.80020 100 034 05 05  52 025,7  53 106,0 

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

31.3.00.80020 200 034 05 05  27 529,6  28 121,2 

Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05  1 897,7  1 814,5 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

31.4.00.00000      3 414,2  3 550,7 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

31.4.00.81050      3 414,2  3 550,7 

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

31.4.00.81050 200 034 01 13  103,4  107,5 

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

31.4.00.81050 200 034 12 02  3 310,8  3 443,2 

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных меро-
приятий муниципального района «Заполярный район»

31.5.00.00000      1 056,2  1 087,4 

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

31.5.00.81060      1 056,2  1 087,4 

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

31.5.00.81060 200 034 01 13  964,2  995,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.5.00.81060 300 034 01 13  92,0  92,0 
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

31.6.00.00000      81 551,3  83 764,6 

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

31.6.00.89400      81 551,3  83 764,6 

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03  81 551,3  83 764,6 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» 

32.0.00.00000      235 268,5  231 499,5 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» 

32.2.00.00000      29 251,7  30 421,9 

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

32.2.00.86020      9 793,8  10 185,6 

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

32.2.00.86020 200 034 04 08  9 793,8  10 185,6 
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Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 

32.2.00.89220      19 457,9  20 236,3 

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13  1 200,6  1 248,9 
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08  3 210,1  3 338,3 
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09  15 047,2  15 649,1 
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой»

32.3.00.00000      19 995,4  7 621,6 

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

32.3.00.86030      19 995,4  7 621,6 

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

32.4.00.00000      815,1  847,6 

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

32.4.00.89240      815,1  847,6 

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

32.5.00.00000      185 206,3  192 608,4 

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

32.5.00.86050      66 619,2  69 284,0 

Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02  66 619,2  69 284,0 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

32.5.00.89250      118 587,1  123 324,4 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02  66 339,3  68 992,8 
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03  52 247,8  54 331,6 
Муниципальная программа «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

33.0.00.00000      21 647,1  20 201,9 

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

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

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

33.0.00.82040 200 034 03 09  100,0  50,0 

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

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

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

33.0.00.82060      44,5  - 

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

33.0.00.82060 200 034 03 09  44,5  - 

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

33.0.00.82070      3 473,5  - 

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

33.0.00.82070 200 034 03 09  3 473,5  - 

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

33.0.00.89300      12 565,2  14 469,4 

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09  12 485,2  14 389,4 
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14  80,0  80,0 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведе-
ние мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помеще-
ний муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

35.0.00.00000      36 788,0  25 743,9 

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

35.0.00.86010      11 247,7  - 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

35.0.00.86010 400 034 05 01  11 247,7  - 

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

35.0.00.89210      25 540,3  25 743,9 

Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 01  25 540,3  25 743,9 
Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 
2020–2030 годы» 

36.0.00.00000      14 772,1  15 485,7 

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

36.0.00.86060      11 164,9  11 734,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

36.0.00.86060 400 034 05 02  11 164,9  11 734,3 

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

36.0.00.89260      3 607,2  3 751,4 

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89260 500 034 05 02  3 607,2  3 751,4 
Муниципальная программа «Обеспечение населения центра-
лизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020–2030 годы»

37.0.00.00000      50 638,5  53 221,1 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

37.0.00.79500      49 119,3  51 624,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

37.0.00.79500 400 034 05 02  49 119,3  51 624,5 

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

37.0.00.S9500      1 519,2  1 596,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

37.0.00.S9500 400 034 05 02  1 519,2  1 596,6 

Приложение 11
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных 

обязательств на 2020 год
    
   тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья 
Гла-
ва

ВР Сумма

В том числе
средства 

окружного 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

I Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных программ    116 549,9 12 806,6 103 743,3

1
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 
2017–2022 годы» 

32.0.00.00000   8 209,4 - 8 209,4

1.1
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики муниципального района «Заполярный район»

32.4.00.00000   6 333,5 - 6 333,5

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

32.4.00.86040 034 400 6 333,5 - 6 333,5

 
Разработка проектной документации на реконструкцию 
ЛЭП в п. Амдерма

   634,1 - 634,1

 
Разработка проектной документации на реконструкцию 
ЛЭП в п. Усть-Кара

   1 149,4 - 1 149,4

 

Проведение обследования с корректировкой проектной 
документации и завершение строительства ДЭС с гаражом 
в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих 
конструкций

   4 550,0 - 4 550,0

1.2
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 

32.5.00.00000   1 875,9 - 1 875,9

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

32.5.00.86050 034 400 1 875,9 - 1 875,9

 
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в 
с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО

   1 875,9 - 1 875,9

2 Муниципальная программа «Чистая вода» 34.0.00.00000   13 202,7 12 806,6 396,1

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

34.0.G5.79500 
34.0.G5.S9500

034 400 13 202,7 12 806,6 396,1

 
Строительство водоподготовительной установки в д. 
Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

   13 202,7 12 806,6 396,1

3

Муниципальная программа «Строительство (приобре-
тение) и проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

35.0.00.00000   67 520,3 - 67 520,3

 
Администрация муниципального района «Заполярный 
район»

35.0.00.89210 034 500 43 359,6 - 43 359,6

 
Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. 
Бугрино МО Колгуевский сельсовет» НАО

   20 754,9 - 20 754,9

 
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. Усть-
Кара МО «Карский сельсовет» НАО

   21 331,5 - 21 331,5

 
Приобретение квартиры в с. Великовисочное 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО

   500,0 - 500,0

 
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО 
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа

   773,2 - 773,2

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

35.0.00.86010 034 400 24 160,7 - 24 160,7

 
Строительство 4 - квартирного жилого дома с разработкой 
проектной документации в п. Бугрино МО «Колгуевский 
сельсовет» НАО

   24 160,7 - 24 160,7

4
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы»

36.0.00.00000   10 725,2 - 10 725,2

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

36.0.00.86060 034 400 10 725,2 - 10 725,2

 
Разработка проектной документации по строительству 
блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

   10 725,2 - 10 725,2

5
Муниципальная программа «Обеспечение населения цен-
трализованным теплоснабжением в МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

37.0.00.00000   16 892,3 - 16 892,3

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

37.0.00.86070 034 400 16 892,3 - 16 892,3

 
Разработка проектной документации на строительство 
модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка

   8 273,6 - 8 273,6

 
Разработка проектной документации на строительство 
тепловых сетей в с. Коткино

   5 412,5 - 5 412,5

 
Разработка проектной документации на строительство 
центральной котельной в с. Коткино

   3 206,2 - 3 206,2

 Всего бюджетных инвестиций    116 549,9 12 806,6 103 743,3

Приложение 11.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»  от 19 декабря 2019 года № 19-р 

  
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных 
обязательств на плановый период 2021–2022 годов 

 
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья 
Гла-
ва

ВР
Сумма

2021 год 2022 год
I Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных программ    73 837,6 64 955,4

1.1
МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

35.0.00.00000   12 034,2 -

 Администрация муниципального района «Заполярный район» 35.0.00.89210 034 500 786,5 -

 
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсо-
вет» Ненецкого автономного округа

   786,5 -

 Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» 35.0.00.86010 034 400 11 247,7 -

 
Строительство 2-квартирного жилого дома с разработкой проектной 
документации в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО

   11 247,7 -

1.2
МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020–2030 годы»

36.0.00.00000   11 164,9 11 734,3

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное»

36.0.00.86060 034 400 11 164,9 11 734,3

 
Разработка проектной документации на строительство блочных 
локальных очистных сооружений в п. Усть-Кара МО «Карский 
сельсовет» НАО

   11 164,9 -

 
Разработка проектной документации на строительство блочных локаль-
ных очистных сооружений в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО

   - 11 734,3

1.3
МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

37.0.00.00000   50 638,5 53 221,1

 Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное»
37.0.00.79500 
37.0.00.S9500

034 400 50 638,5 53 221,1

 
Строительство модульной котельной и сети теплоснабжения 
в п. Каратайка

   50 638,5 53 221,1

 Всего бюджетных инвестиций    73 837,6 64 955,4

Прилоние 12
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в 2020 году в виде 

субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том 
числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию Заполярного 
района «Севержилкомсервис» (далее в настоящем приложении – предприятие) в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду, определяется по каждому из мероприятий, указанных в таблице настоящего Порядка.

2. Размер муниципальной преференции по каждому мероприятию определяется в соответствии с объема-
ми финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, указанных в таблице, в рамках подпрог-
раммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать 
22 864,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ п/п Наименование мероприятия Сумма
1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 22 864,8

Иные мероприятия 22 864,8
1 Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО» 7 621,6

2
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы двух водоподготовительных установок с. Несь МО «Канинский 
сельсовет» НАО»

15 243,2

  Итого 22 864,8

Приложение 12.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в 2021–2022 годах в 
виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 

мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том 
числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию Заполярного 
района «Севержилкомсервис» (далее в настоящем приложении – предприятие) в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, определяется по каждому из мероприятий, указанных в 
таблице настоящего Порядка.

2. Размер муниципальной преференции по каждому мероприятию определяется в соответствии с объ-
емами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, указанных в таблице, в рамках 
подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 
годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать на: 
2021 год – 19 995,4 тыс. рублей, 2022 год – 7 621,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сумма

2021 год 2022 год
1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 19 995,4 7 621,6

Иные мероприятия 19 995,4 7 621,6

1
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Пылемец 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО»

7 621,6 -

2
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Верхняя Пеша 
МО «Пешский сельсовет» НАО»

- 7 621,6

3
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Щелино 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО»

7 621,6 -

4
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Вижас 
МО «Омский сельсовет» НАО

4 752,2 -

 Итого 19 995,4 7 621,6

Приложение 13
к решению Совета муниципального  района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Методика расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета

1. Основные этапы методики

Методика расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета (далее – методика) включает следующие этапы:

1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, на основе 
индекса бюджетных расходов;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений.

2. Расчет бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета (далее – дота-
ции) распределяются между муниципальными образованиями, уровень бюджетной обеспеченности которых не 
превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений (далее – критерий выравнивания).

Бюджетная обеспеченность j-го поселения рассчитывается по формуле:

ИДПj
БОj = _________,  где: 

ИБРj

БОj – бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИДПj – индекс доходного потенциала j-го поселения;
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения.

3. Расчет доходного потенциала поселений

Методика расчета доходного потенциала поселений применяется при распределении дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки 
поселений. 

Численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района, учитыва-
ется по данным Росстата на 1 января 2019 года.

1) Индекс доходного потенциала поселений рассчитывается по формуле:

ДПj  ÷ Нj
ИДПj = ______________,  где: 

ДП
  
÷ Н

ИДПj – индекс доходного потенциала j-го поселения;
ДПj – доходный потенциал j-го поселения;
ДП – суммарный доходный потенциал всех поселений, входящих в состав муниципального района;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения муниципального района.

2) Расчет доходного потенциала поселения производится по репрезентативной системе налогов в раз-
резе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического развития поселения, прогноза 
поступлений данного налога с территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, в кон-
солидированный бюджет Ненецкого автономного округа, норматива отчисления от данного налога в бюдже-
ты поселений и дотаций в бюджеты поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений.

Доходный потенциал поселения рассчитывается по формуле:

ДПj = ПНДФЛ + ПЗН + ПНИФЛ , где:

ДПj – доходный потенциал j-го поселения;
ПНДФЛ – потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц;
ПЗН – потенциал поселения по земельному налогу;
ПНИФЛ – потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц.

3) Потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле:

ПНДФЛ = (VНДФЛ 2016+ VНДФЛ 2017+ VНДФЛ 2018) / 3 * IК, где:

ПНДФЛ – потенциал по налогу на доходы физических лиц;
Vндфл 2016 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых орга-

нов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2016 год, представленным 
налоговыми агентами;

Vндфл 2017 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых орга-
нов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, представленным 
налоговыми агентами;

Vндфл 2018 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых орга-
нов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2018 год, представленным 
налоговыми агентами;

Iк – коэффициент роста фонда заработной платы, рассчитанный исходя из прогноза объемов фонда за-
работной платы работников на соответствующий год по данным прогноза социально-экономического развития 
Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы:

в очередном году по отношению к текущему финансовому году (1,0590),
в первый год планового периода по отношению к очередному финансовому году (1,0700),
во второй год планового периода по отношению к первому году планового периода (1,0700).
4) Потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по формуле:

ПЗН = (Vзн 2016+ Vзн 2017+ Vзн 2018) / 3, где:

ПЗН – потенциал поселения по земельному налогу;
Vзн 2016 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год;
Vзн 2017 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год;
Vзн 2018 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год.

5) Потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по формуле:

ПНИФЛ = (Vнифл 2016+ Vнифл 2017+ Vнифл 2018) / 3, где:

ПНИФЛ – потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц;
Vнифл 2016 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год;
Vнифл 2017 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год;
Vнифл 2018 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год.

4. Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений

Индекс бюджетных расходов поселения – относительная (по сравнению со средним по поселениям уровнем) 
оценка расходов бюджета поселения по предоставлению муниципальных услуг в расчете на одного жителя, опреде-
ляемая с учетом объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг.

Численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района учитыва-
ется по данным Росстата на 1 января 2019 года.

Рассчитанные индексы бюджетных расходов поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями оценки расходов и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в целях регули-
рования межбюджетных отношений.

1) Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:

ИБРj = dЗП × k
j
ЗП + dКУ × k

j
КУ + dЦ × k

j
Ц , где:

ИБРj  – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
dЗП – удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда, в среднем по бюдже-

там всех поселений, принимается равным 0,55; 
k

j
ЗП – коэффициент дифференциации заработной платы в j-м поселении; 

dКУ – удельный вес расходов на коммунальные услуги в среднем по бюджетам всех поселений, прини-
мается равным 0,01; 

k
j
КУ – коэффициент стоимости коммунальных услуг в j-м поселении;

dЦ – удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам всех поселений, принимается равным 0,44; 
k

j
Ц – коэффициент уровня цен в j-м поселении.

Удельные веса и показатели, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в поселениях, 
определяются исходя из сложившейся общей экономической структуры расходов бюджетов поселений за 2019 
год.

При определении соответствующих удельных весов расходов не учитываются расходы бюджетов посе-
лений, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение.

2) Коэффициент по заработной плате учитывает дифференциацию расходов на оплату труда работников 
бюджетной сферы исходя из установленных законодательством размеров районного коэффициента и процен-
тной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:

(РКj  + СНj)
k

j
ЗП = ______________,  где: 

кЗП

k
j
ЗП – коэффициент дифференциации заработной платы j-го поселения;

РКj – районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера;

СНj – процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

кЗП – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы.

Средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:
∑

j   
H

j
 × (PK

j
 + СН

j
)

kЗП = __________________________,  где: 
H

kЗП – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы;
Hj – численность постоянного населения в j-м поселении;
PKj – районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, располо-

женных в районах Крайнего Севера;
СНj – процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях;
H – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.

3) Коэффициент стоимости коммунальных услуг определяется на основе лимитов потребления коммуналь-
ных услуг и прогнозных тарифов на тепло- и электроэнергию.

Коэффициент стоимости коммунальных услуг рассчитывается по формуле:

Kj
ку = 0,2 × kj

тепл + 0,8 × kj
эл, где:

Kj
ку – коэффициент стоимости коммунальных услуг j-го поселения;

kj
тепл – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

kj
эл – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении;

0,2 и 0,8 – соответственно удельный вес расходов на тепло- и электроэнергию в общих расходах всех 
поселений на приобретение тепло- и электроэнергии.

Коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении рассчитывается по формуле:

Тj
тепл

k
j
тепл = __________,  где: Ттепл

kj
тепл – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

Тjтепл – средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для j-го поселения;
Ттепл – средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для всех поселений, которая рассчитывается 

как отношение суммы затрат на теплоэнергию к объему теплоэнергии.
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Коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении рассчитывается по формуле:

Тj
эл

k
j
эл = __________,  где: Тэл

k
j
эл – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении;

Тj
эл – средняя стоимость потребляемой электроэнергии для j-го поселения;

Тэл – средняя стоимость потребляемой электроэнергии для всех поселений, которая рассчитывается как 
отношение суммы затрат на электроэнергию к объему электроэнергии.

4) Коэффициент уровня цен учитывает дифференциацию стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг (статистический показатель) и рассчитывается по формуле:

                   Ц j
k

j
ц = ________ × (0,5 × к

j
масштаб + к

j
урбан) ÷ кц, где: 

                   
Ц

k
j
ц – коэффициент уровня цен в j-м поселении;

Цj – стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в j-м поселении;
Ц – средневзвешенная стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг;
к

j
масштаб – коэффициент масштаба в j-м поселении;

к
j
урбан – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;

кц – средневзвешенный коэффициент уровня цен.
Коэффициент стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг принимается равным 1,0.

Средневзвешенный коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле:
∑

j    
0,5 × к

j
маштаб + 0,5 + к

j
урбан)

kц = ______________________________________ × 0,5,  где: 
19

kц – средневзвешенный коэффициент уровня цен;
кj

маштаб – коэффициент масштаба в j-м поселении;
к

j
урбан – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;

19 – количество поселений, входящих в состав муниципального района.

Коэффициент масштаба учитывает регрессионную зависимость доли бюджетных расходов на предостав-
ление отдельных муниципальных услуг от численности населения в муниципальном образовании и рассчиты-
вается по формуле: 

Нсред
кj

масштаб =  0,6 + 0,4 × _________,  где: 
Нj

кj
масштаб – коэффициент масштаба j-го поселения;

Нсред – средняя численность постоянного населения поселений;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.

Коэффициент уровня урбанизации отражает объективно больший спрос на предоставление отдельных 
муниципальных услуг, связанный с концентрацией населения в городских населенных пунктах и развитием 
городской инфраструктуры и рассчитывается по формуле:

Нj
город                                    

Н
город

кj
урбан = ( 1+ ________ ) ÷ ( 1+ ________ ),  где: 

Нj                                              Н

кj
урбан – коэффициент уровня урбанизации j-го поселения;

Н
j
город – численность постоянного городского населения j-го поселения;

Нгород – численность постоянного городского населения всех поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района;

Н
j
 – численность постоянного населения j-го поселения;

Н – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.
 

5. Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

1) Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается по формуле:

НСj
Д

j
 = Д × ________,  где: НС

Д
j
 – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения;

Д – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
НСj – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности j-го поселения до критерия 

выравнивания;
НС – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности всех поселений до кри-

терия выравнивания.

2) Объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до уровня, уста-
новленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, рассчитывается по следующей 
формуле:

НД
НС

j
 = _______ × (БО - БО

j
) × ИБР

j
 × Н

j
,  где: Н

НС
j
 – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до уровня, уста-

новленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности j-го поселения;
НД – прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района;
БО – критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанный как максималь-

ный уровень, до которого может быть произведено выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
при распределении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений не может быть ниже 
единицы;

БО
j 
– бюджетная обеспеченность j-го поселения;

ИБР
j
 – индекс бюджетных расходов j-го поселения;

Н
j 
– численность постоянного населения j-го поселения;

Н – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.

3) Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве критерия выравнивания, уста-
навливается равной «единице».

Приложение 14
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

     
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального района «Заполярный район» на 2020 год

    тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 646,0
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 356,9
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 696,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 720,3
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 886,6
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 625,2
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 957,9
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 054,0
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 782,5
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 868,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 672,3
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 597,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 805,2
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 429,3
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 419,6
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 158,9
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 987,1
ВСЕГО 68 663,8

Приложение 14.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

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

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2021 год 2022 год
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 893,9 4 177,3
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 908,4 9 483,4
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 957,4 4 212,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 960,8 4 213,2
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 006,4 2 132,8
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 977,1 6 351,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 254,2 5 594,3
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 341,5 4 640,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 370,6 9 996,1
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 084,9 3 312,6
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 934,7 4 215,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 885,9 5 186,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 988,5 3 180,1
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 583,4 2 744,6
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 659,9 3 913,2
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 376,4 2 602,8
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 966,8 1 924,8
ВСЕГО 73 150,8 77 881,0

Приложение 15
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Методика расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений из районного бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из районного бюджета (далее – дотации) предоставляются с целью доведения прогнозных расчетных 
доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в очередном финансовом году до максимально возмож-
ного уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки поселениям для реализации в полном объеме 
своих расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, в том случае, если расчетные 
доходы поселения с учетом дотации из бюджета субъекта и бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных расходов с учетом максимального уровня, до 
которого возможно доведение расчетных доходов, в плановом периоде с учетом дефицита бюджетов поселений 
в размере 5% от годового объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений).

2. Объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год, рассчитывается по 
формуле:

Cj = Рj - Дj, где:

Cj  – объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год;
Рj – расчетные расходы бюджета j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год;
Дj– расчетные доходы бюджета j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год по данным администраторов 

соответствующих доходов.

3. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:

Рj = ЗПупрj + ПЗj × kпз , где:

Рj – расчетные расходы j-го поселения;
ЗПупрj– потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями работникам органов 

местного самоуправления поселения;
ПЗj  – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные на основе плановых расходов 

на текущий год, в котором осуществляется составление проекта бюджета, без учета расходов за счет целевых 
межбюджетных трансфертов (по данным бюджетной отчетности поселений по состоянию на 01.07.2019).

Из прочих расходов исключаются:
– расходы, в размере равном объему доходов от поступления: акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории РФ, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, доходов от использования имущества, не выше суммы исключенной из доходов при расчете 
дотации на очередной финансовый год по данным отчетности муниципальных образований на 01.07.2019, в 
пределах суммы исключенной из доходов при расчете дотации на 2019 год;

– суммы ассигнований, учтенных в расчете дотации на 2019 год на выплату заработной платы и начисления 
на ФОТ, но направленных в бюджетах муниципальных образований на 2019 год на прочие расходы;

– остаток средств на счете местного бюджета на начало текущего года (без учета остатка целевых меж-
бюджетных трансфертов, подлежащих возврату в окружной и районный бюджеты) за минусом остатков средств 
дорожного фонда поселения;

kпз – коэффициент роста расходов на прочие затраты принимается равным 1,0.

4. Потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями рассчитывается по формуле:

ЗПупрj = ФОТвыбj + ФОТмсj + ФОТспецj + ФОТтехj + ОФj , где:

ЗПупрj – потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями;
ФОТвыбj  – фонд оплаты труда выборных лиц j-го поселения, рассчитанный по Методике расчета нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Не-
нецкого автономного округа, наделенных статусом городского поселения (за исключением городского округа) или сель-
ского поселения, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п;

ФОТмсj – фонд оплаты труда муниципальных служащих j-го поселения, рассчитанный по Методике расчета 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, наделенных статусом городского поселения (за 
исключением городского округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п;

ФОТспецj – фонд оплаты труда специалистов, не относящихся к должностям муниципальной службы 
j-го поселения, рассчитанный исходя из условной расчетной численности специалистов (1 единица главного 
специалиста, 1 единица ведущего специалиста и должностей специалистов, количество которых определено с 
учетом повышающих коэффициентов в зависимости от наличия в поселении многоквартирных домов, приписных 
населенных пунктов, муниципальных казенных и унитарных предприятий, оленеводческих бригад и наличия 
архивной работы), из расчета 45 должностных окладов.

Расчет повышающих коэффициентов:
– наличие многоквартирных домов: 0,5 ставки – до 5 домов, 1 ставка – от 5 и более домов,
– наличие приписных населенных пунктов: 0,5 ставки – 1 населенный пункт,
– наличие муниципальных казенных предприятий: 0,5 ставки – 1 МКП,
– наличие муниципальных унитарных предприятий: 1 ставка – 1 МУП,
– наличие оленеводческих бригад – 0,5 ставки,
– наличие архивной работы – 0,5 ставки;
ФОТтехj – фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) в 

городском и сельских поселениях, машинистов котельных (кочегаров), операторов газовых котельных в сельских 
поселениях, прочего персонала в городском поселении;

Фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) городского и сельского 
поселения рассчитывается исходя из количества штатных единиц, учтенных в расчете дотации на текущий финансовый 
год, и месячного фонда оплаты труда в объеме не более величины минимального размера оплаты труда, установленного 
проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда», с учетом установленных законодательством размеров районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Фонд оплаты труда машинистов котельных (кочегаров) в сельских поселениях рассчитывается в соответст-
вии действующей системой оплаты труда муниципального образования на текущий финансовый год (с учетом 
индексации с 01.08.2019). В муниципальном образовании, на территории которого в текущем году произведена 
передача энергоресурсов, в части теплоснабжения, ресурсоснабжающей организации, количество кочегаров в 
расчете дотации муниципальному образованию на очередной финансовый год не учитывается.

Фонд оплаты труда операторов газовых котельных в сельских поселениях рассчитывается в соответствии 
действующей системой оплаты труда муниципального образования на текущий финансовый год (с учетом 
индексации с 01.08.2019). 

Фонд оплаты труда по прочим должностям городского поселения (водитель, сторож, заведующий хо-
зяйством) рассчитывается в соответствии со штатным расписанием муниципального образования на текущий 
финансовый год (с учетом индексации с 01.08.2019).

ОФj – норматив отчислений во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда j-го поселения рассчитанный 
по тарифам, определенным главой 34 части второй Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

5. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:

Дj = НДj – Акj – Усj – Диj + ДОБj + ДРБj , где:

Дj – расчетные доходы j-го поселения;
НДj  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го поселения;
Акj  – доходы бюджета j-го поселения от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ;
Усj  – доходы бюджета j-го поселения от поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения;
Диj  – доходы бюджета j-го поселения от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков), прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период;
ДОБj  – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из бюджета субъекта;
ДРБj  – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из районного бюджета.

Приложение 16
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 

«Заполярный район» на 2020 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 788,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 201,1
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 566,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 442,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 897,8
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 273,0
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 192,7
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 059,2
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 128,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 193,8
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 758,5
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 318,8
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 758,7
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 440,1
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 284,3
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 115,1
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 6 794,4
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 19 178,5
Итого 113 391,7
Нераспределенный резерв 15 000,0
ВСЕГО 128 391,7

Приложение 16.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер
 по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального 

района «Заполярный район» на плановый период 2021–2022 годов
 

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2021 год 2022 год
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 578,4 1 587,5
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 623,8 8 296,8
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 317,1 6 051,6
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 116,3 5 728,7
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 582,4 4 448,9
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 820,7 3 477,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 684,5 3 561,3
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 463,4 5 120,7
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 098,0 1 813,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 913,5 7 638,3
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 252,9 5 932,5
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 753,4 4 423,1
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 329,7 904,2
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 111,1 6 251,9
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 006,2 6 811,3
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 695,9 5 639,7
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 6 432,3 6 148,7
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 15 321,2 12 944,0
Итого 103 100,8 96 780,0
Нераспределенный резерв 15 000,0 15 000,0
ВСЕГО 118 100,8 111 780,0

Приложение 17
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

  
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

муниципального района «Заполярный район» на 2020 год
  

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы,  
муниципального образования, целевое назначение

Сумма 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
79 778,3

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

79 778,3

1.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 29 564,7
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 605,9
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 191,9
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 461,1
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 448,6
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 415,9
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 961,7
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 035,9
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 138,4
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 978,2
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 238,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 523,9
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 044,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 760,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 618,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 590,5
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 300,6
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 945,2
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 305,6

1.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности 
муниципальной службы

49 736,1

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 947,1
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 529,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 707,1
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 257,4
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 873,0
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 872,7
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 460,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 079,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 331,2
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 650,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 144,8
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 793,3
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 010,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 638,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 535,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 887,3
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 885,4
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6 132,9

1.3
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления и глав местных администраций

477,5

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 477,5

II
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный 

район» на 2017–2022 годы»
161 162,1

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

36 582,3

1.1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание авиаплощадок в 
поселениях)

2 676,9

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,5
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 158,1
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 354,8
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 266,6
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 323,3
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 373,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,5
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 258,1
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 210,9
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 216,4
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 126,2
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 265,4

1.2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание мест причаливания 
речного транспорта в поселениях)

409,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 56,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 124,2
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 229,3

1.3
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения)

14 468,5

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 761,7
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 769,4
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 546,5
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 613,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 769,4
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 944,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 047,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 519,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 982,9
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 256,4
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 588,6
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 509,7
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 500,1
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 658,9

1.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и 
содержание снегоходных маршрутов

1 154,6

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 28,8
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 106,5
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 120,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 118,4
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 19,6
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 141,3
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 156,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 37,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 67,9
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 29,3
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 230,4
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 97,8

1.5 Другие мероприятия 17 872,5

 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Приобретение и доставка мобильного 
здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО» 2 020,0

 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Приобретение и доставка 
мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО « 1 806,7

 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО « 6 839,9

 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Приобретение и доставка мобильного здания на базе двух блок-контейнеров (помещения 
ожидания воздушных судов) в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО»

3 302,2

 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Приобретение и доставка 
двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута МО «Хоседа-Хардский 
сельсовет» НАО»

3 745,4



5
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МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Поставка и установка остановочного 
павильона для ожидания воздушных судов в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО» 

158,3

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

783,8

2.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 783,8

 
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления 
потребителей тепловой энергии

783,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 87,3
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 72,1
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 83,4
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 63,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 67,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 217,4
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 47,0
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 90,9
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,4
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 22,8

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

123 796,0

3.1
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополу-
ченных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг 
общественных бань

63 787,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 897,6
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 305,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 290,6
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 414,6
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10 883,7
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 893,9
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 890,2
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 160,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 8 051,5

3.2  Благоустройство территорий поселений 14 368,3
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 72,1
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 392,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 686,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 274,3
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 221,4
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 155,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 400,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 411,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 413,8
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 305,8
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 279,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 308,5
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 366,1
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 341,7
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 212,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 162,8
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 292,4
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 296,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 775,2

3.3 Уличное освещение 39 976,7
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 816,8
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 811,7
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 316,6
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 816,8
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 680,7
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 635,5
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 252,4
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 846,4
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 045,9
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 781,6
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 310,8
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 180,2
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 668,2
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 236,1
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 816,8
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 553,9
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 490,1
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 716,2

3.4
Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под 
объектами инфраструктуры

570,0

 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 6 земельных участков под жилые дома в 
МО «Пустозерский сельсовет» НАО»

180,0

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного участка под жилые дома в 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО»

30,0

 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Проведение кадастровых работ по 
формированию 3 земельных участков под жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО»

90,0

 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Проведение кадастровых 
работ по формированию 5 земельных участков под жилые дома в МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО»

150,0

 
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного участка под жилые дома в 
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО»

30,0

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Проведение кадастровых работ 
по формированию 2 земельных участков под жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО»

60,0

 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Проведение кадастровых работ по 
формированию 1 земельного участка под жилые дома в МО «Коткинский сельсовет» НАО»

30,0

3.5 Другие мероприятия 5 093,2

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Разработка проектной 
документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное»

1 416,7

 
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Благоустройство территории 
у обелиска воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Шойна МО 
«Шоинский сельсовет» НАО»

526,5

 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Обследование и подготовка 
проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь 
МО «Канинский сельсовет» НАО»

3 150,0

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2019–2023 годы»
16 934,5

1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций

443,2

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 54,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,5
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,2
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,2
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,5
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,6
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,6
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,6
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 21,6
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 10,8
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,8
2 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований 8 605,9
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 826,7
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 158,8
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 278,0
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 111,1
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 89,7
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 409,8
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 162,3
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 166,5
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 167,6
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 320,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 113,2
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 125,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 148,3
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 138,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 86,1
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 65,9
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 118,4
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 120,1

3
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях

7 287,2

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 953,9
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 2 171,7
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 598,7
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 562,9

4
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей, расположенных на территории МО

518,2

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 143,3
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 87,1
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 110,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 75,5
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 102,3

5
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране обществен-
ного порядка в муниципальных образованиях

80,0

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0

 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0

IV
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 

капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы»

41 538,8

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 38 626,4

 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО»

5 225,6

 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 2В по ул. Оленная в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО»

3 044,0

 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 31А по ул. Набережная в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО»

4 376,7

 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 78 по ул. Центральная в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО»

1 358,8

 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 6А по ул. Лесная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»

6 082,6

 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 20 по ул. Колхозная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»

3 223,2

 
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Текущий ремонт жилого дома 
№ 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО»

490,8

 
МО «Тиманский сельсовет «Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 102 по ул. Сельская в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО»

5 269,8

 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО»

9 250,8

 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Дополнительные работы по 
ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»

231,0

 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Дополнительные работы по 
ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»

73,1

2 Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания 695,3

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Снос дома № 18 по ул. Пусто-
зерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО»

695,3

3 Другие мероприятия 2 217,1

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Подготовка земельного участка 
под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО»

2 217,1

V
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 

«Заполярный район» на 2020–2030 годы»
7 381,4

1
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование 
отходов

3 468,5

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,2
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 235,2
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 411,9
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 164,6
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 132,8
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 93,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 240,5
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 246,7
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 248,3
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 474,1
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 167,7
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 185,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 219,6
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 205,0
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 127,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 97,7
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 175,5
2 Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям 3 509,9
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 509,9

3
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

403,0

 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 403,0
VI Другие непрограммные расходы 4 380,5
 1 Организация ритуальных услуг 4 380,5
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 292,2
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 486,8
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 146,1
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 146,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,9
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 292,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 389,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 292,2
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 243,5
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,9
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 194,9
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 48,7
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 630,5
 Итого 311 175,6

Приложение 17.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район» на плановый период 2021–2022 годов

 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы,  
муниципального образования, целевое назначение

Сумма

2021 год 2022 год 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 

самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017–2022 годы»

81 551,3 83 764,6

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов 
местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

81 551,3 83 764,6

1.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 30 845,0 32 094,8
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 709,6 2 818,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 243,7 1 292,6
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 599,4 3 780,8
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 517,4 1 578,1
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 478,5 1 537,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 002,0 1 042,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 082,4 1 125,7
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 245,1 2 334,9
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 025,5 1 066,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 245,8 253,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 594,1 1 657,9
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 079,6 1 117,8
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 843,5 1 917,3
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 686,4 1 753,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 728,8 2 838,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 362,1 1 416,6
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 056,7 3 172,2
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 344,4 1 390,9

1.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должно-
сти муниципальной службы

49 736,1 49 736,1

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 947,1 1 947,1
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 529,0 3 529,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 707,1 2 707,1
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 257,4 257,4
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 873,0 1 873,0
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 872,7 2 872,7
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 460,8 2 460,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 079,2 3 079,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 331,2 4 331,2
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 650,9 3 650,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 144,8 2 144,8
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 793,3 3 793,3
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 010,4 2 010,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 638,6 1 638,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 535,0 3 535,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 887,3 887,3
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 885,4 2 885,4
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6 132,9 6 132,9

1.3
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления и глав местных администраций

970,2 1 933,7

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 117,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа - 477,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 239,3
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 219,2
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 150,0 -
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 222,0 222,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 200,0 -
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 398,2 -
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 278,2
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 174,4
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 206,1

II
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
138 860,1 144 408,3

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район»

19 457,9 20 236,3

1.1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание авиаплоща-
док в поселениях)

2 783,8 2 895,0

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 52,5 54,6
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 164,4 171,0
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 23,5 24,4
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 369,0 383,8
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 277,3 288,4
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 336,2 349,6
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 388,4 403,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 52,5 54,6
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 268,4 279,1
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 219,3 228,1
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 225,1 234,1
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 131,2 136,4
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 276,0 287,0

1.2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание мест 
причаливания речного транспорта в поселениях)

426,3 443,3

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 58,6 60,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 129,2 134,4
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 238,5 248,0

1.3
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)

15 047,2 15 649,1

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 792,2 823,9
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 800,2 832,2
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 568,3 591,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 638,4 663,9
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 800,2 832,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 022,2 2 103,1
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 089,2 1 132,8
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 540,1 561,7
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 022,2 1 063,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 306,7 1 358,9
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 612,1 636,6
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 530,1 551,3
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 520,1 540,9
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 805,2 3 957,4

1.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначе-
ние и содержание снегоходных маршрутов

1 200,6 1 248,9

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 29,9 31,1
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 110,8 115,2
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 125,4 130,5
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 123,2 128,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,3 21,2
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 146,9 152,8
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 162,7 169,3
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 39,0 40,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 70,6 73,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,5 31,7
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 239,6 249,2
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 101,7 105,8

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

815,1 847,6

2.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 815,1 847,6

 
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 
отопления потребителей тепловой энергии

815,1 847,6

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 90,8 94,4
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 75,0 78,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 86,7 90,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 66,0 68,6
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 69,7 72,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 226,1 235,1
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,9 50,9
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 94,5 98,3
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 33,7 35,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 23,7 24,6

3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 

118 587,1 123 324,4

3.1
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмеще-
ние недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании 
жителям поселения услуг общественных бань

66 339,3 68 992,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 173,5 7 460,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 517,3 5 738,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 7 582,2 7 885,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 671,2 6 938,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11 319,0 11 771,8
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10 289,7 10 701,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 125,8 6 370,8
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 287,0 3 418,5
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 8 373,6 8 708,5

3.2 Благоустройство территорий поселений 10 246,9 10 656,6
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 75,0 78,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 407,7 424,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 714,0 742,6
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 285,3 296,7
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 230,3 239,5
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 161,2 167,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 416,8 433,5
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 427,6 444,7
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 430,4 447,6
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 821,8 854,7
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 290,7 302,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 320,8 333,6
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 380,7 395,9
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 355,4 369,6
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 221,1 229,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 169,3 176,1
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 304,1 316,3
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 308,5 320,8
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 926,2 4 083,2

3.3 Уличное освещение 42 000,9 43 675,0
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 859,0 893,3
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 008,6 4 168,9
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 642,7 6 908,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 859,0 893,3
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 715,8 744,5
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 771,6 2 882,5
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 317,1 1 369,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 096,6 5 300,5
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 254,8 4 425,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 814,7 846,2
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 481,7 3 621,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 237,7 1 286,7
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 806,0 2 918,3
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 299,9 1 351,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 859,0 893,3
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 685,7 2 793,2
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 515,4 536,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 775,6 1 842,1

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2019–2023 годы»
12 565,2 14 469,4

1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

460,8 479,0

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 56,2 58,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 33,8 35,2
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 33,8 35,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 44,9 46,7
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 44,9 46,7
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 33,8 35,2
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 33,8 35,2
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,5 23,4
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,5 23,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,5 23,4
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 22,5 23,4
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 11,2 11,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 11,2 11,6

2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных 
образований

2 461,4 2 461,4

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 29,2 29,2
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 158,8 158,8
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 278,0 278,0
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 111,1 111,1
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 89,7 89,7
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 62,8 62,8
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 162,3 162,3
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 166,5 166,5
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 167,6 167,6
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 320,0 320,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 113,2 113,2
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 125,0 125,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 148,3 148,3
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 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 138,4 138,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 86,1 86,1
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 65,9 65,9
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 118,4 118,4
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 120,1 120,1

3
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО

539,0 560,6

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 149,1 155,1
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 90,6 94,2
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 114,4 119,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 78,5 81,6
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 106,4 110,7

4
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципаль-
ных образованиях

9 024,0 10 888,4

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 445,5 1 503,3
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 032,1 2 113,4
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 2 258,4 2 348,9
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 662,6 1 729,1
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 625,4 1 690,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа - 1 503,3

5
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 
общественного порядка в муниципальных образованиях

80,0 80,0

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0 10,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0 10,0

IV
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприя-
тий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 

«Заполярный район» на 2020–2030 годы»
24 753,8 25 743,9

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 24 753,8 25 743,9
 Нераспределенный резерв 24 753,8 25 743,9

V
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ного района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
3 607,2 3 751,4

1
 Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на 
содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов

3 607,2 3 751,4

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 44,9 46,7
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 244,6 254,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 428,4 445,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 171,2 178,0
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 138,1 143,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 96,7 100,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 250,1 260,1
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 256,6 266,9
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 258,2 268,5
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 493,1 512,8
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 174,4 181,4
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 192,5 200,2
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 228,4 237,5
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 213,2 221,7
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 132,7 138,0
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 101,6 105,7
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 182,5 189,8
VI Другие непрограммные расходы 4 555,4 4 737,6
 1 Организация ритуальных услуг 4 555,4 4 737,6
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,6 52,6
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 303,9 316,1
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 506,3 526,6
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 151,9 158,0
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,6 52,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 151,9 158,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 202,7 210,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 303,9 316,1
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 253,2 263,3
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 405,1 421,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 253,2 263,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 303,9 316,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 253,2 263,3
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 202,7 210,8
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 202,7 210,8
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,6 52,6
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 202,7 210,8
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 50,6 52,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 655,7 681,9
 Итого 265 893,0 276 875,2

Приложение 18
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 

«Заполярный район» для выполнения переданных полномочий  поселений на 2020 год

 тыс. рублей

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

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
9 184,6

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 483,4
МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа 483,4
Всего по иным межбюджетным трансфертам 9 184,6

Приложение 18.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р

  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 

«Заполярный район» для выполнения переданных полномочий поселений 
на плановый период 2021–2022 годов

 тыс. рублей

Наименование муниципального образования
Сумма

2021 год 2022 год
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
9 184,6 9 184,6

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа 483,4 483,4
Всего по иным межбюджетным трансфертам 9 184,6 9 184,6

Приложение 19
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р
  

Размер муниципального имущества, предоставляемого в 2020 году ООО «Автоматика 
Сервис» в виде муниципальной преференции по договору аренды без проведения торгов

№ 
п/п

Недвижимое имущество Местонахождение

1
Газовая котельная, назначение: нежилое, площадью 56,6 кв. 
м (кадастровый номер 83:00:070008:1672)

Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Красное, ул. Мира 

2
Наружные сети теплоснабжения, протяженность 64 м 
(кадастровый номер 83:00:070008:1673)

Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Красное, ул. Мира 

3
Наружные сети водопровода, протяженность 48 м (кадастро-
вый номер 83:00:070008:1676)

Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Красное, ул. Мира 

4
Наружные сети газоснабжения, протяженность 21 м (када-
стровый номер 83:00:070008:1671)

Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Красное, ул. Мира 

План работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки прове-

дения
Ответственные 

лица
Основание для включения в план

Форма представления 
результата

1. Контрольная деятельность

1.1.

Проверка использования субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду, предоставленных муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2017–2022 годы» в 2019 году

I квартал Носова О.К.

запрос главы МО «Муниципальный район 
«Заполярный район», предложение УМВД 

России по НАО,
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ1

отчет о результатах контр-
ольного мероприятия

1.2.
Проверка законности и результативности использования средств районного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в пред-
ставительный орган муниципального образования в 2019 году

I квартал Прялухина Л.Ф.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ
отчет о результатах контр-

ольного мероприятия

1.3. Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Шоинский сельсовет» НАО, за 2019 год II квартал Гамкив О.П.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
отчет о результатах контр-

ольного мероприятия

1.4. Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, за 2019 год II квартал Сахарова Г.А.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
отчет о результатах контр-

ольного мероприятия

1.5. Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Карский сельсовет» НАО, за 2019 год III квартал Попова С.Г.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение2

отчет о результатах контр-
ольного мероприятия

1.6. Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Омский сельсовет» НАО, за 2019 год III квартал Прялухина Л.Ф.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
отчет о результатах контр-

ольного мероприятия

1.7.
Проверка соблюдения Советом Заполярного района бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

III–IV квартал Носова О.К.

запрос главы МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»,

часть 2 статьи 9 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

отчет о результатах контр-
ольного мероприятия

2. Экспертно-аналитическая деятельность

2.1.
Анализ освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по строительству и поддержанию в постоянной готов-
ности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 
в 2016–2019 годах с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг

II квартал Носова О.К.

запрос главы МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»,

пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 
района3

отчет о результатах 
экспертно-аналитического 

мероприятия

2.2.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений Заполярного района за 2019 год в соот-
ветствии с соглашениями

I квартал Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

2.3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств районного бюджета за 2019 год март Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год апрель Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.5. Экспертиза проекта решения об исполнении районного бюджета за 2019 год май Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.6.
Экспертиза проектов решений об исполнении местных бюджетов муниципальных образований поселений Заполярного района за 2019 год в 
соответствии с соглашениями

II квартал Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

2.7. Анализ исполнения районного бюджета за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года ежеквартально Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.8.
Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований поселений Заполярного района за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года в 
соответствии с соглашениями

ежеквартально Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

2.9.
Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета Заполярного района в части, касающейся расходных обязательств Заполярного 
района

по мере 
поступления

Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.10.
Экспертиза проектов муниципальных программ, а также правовых актов, вносящих изменения в муниципальные программы, на финансирование 
которых направляются средства районного бюджета

по мере 
поступления

Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.11.
Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных образований поселений Заполярного района в ча-
сти, касающейся расходных обязательств поселений, в соответствии с соглашениями

по мере 
поступления

Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашение

заключение

2.12.
Экспертиза проектов муниципальных программ муниципальных образований поселений Заполярного района, а также правовых актов, вносящих 
изменения в муниципальные программы, на финансирование которых направляются средства бюджетов поселений, в соответствии с согла-
шениями

по мере 
поступления

Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

2.13.
Экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение Совета Заполярного района о районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов

по мере 
поступления

Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.14.
Экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных образований поселений Заполярного района о внесении изменений в решение 
Совета депутатов о местном бюджете на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов) в соответствии с соглашениями

по мере 
поступления

Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

2.15. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов IV квартал Артеева И.М.
пункт 8.1 Положения о КСП Заполярного 

района
заключение

2.16.
Экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных образований поселений Заполярного района о местном бюджете на 2021 год 
(на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов) в соответствии с соглашениями

IV квартал Артеева И.М.
часть 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, соглашение
заключение

___________________________________________________________________________
1  Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2  Соглашение между представительным органом поселения и Советом Заполярного района о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, заключенное в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
3  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденное решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 235п                               п. Искателей 

Об утверждении цен (тарифов) посещения общественных бань, 
находящихся в собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 28 декабря 
2019 года, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2020 году плату за посещение общественных бань, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис» в следующем размере:

1.1. с 01 января по 31 марта 2020 года:
– взрослый билет – 160 руб. (с учетом НДС);
– детский билет (от 3 до 14 лет) – 80 руб. (с учетом НДС).
– с детей в возрасте до 3 лет плата за посещение общественных бань не взимается.
1.2. с 01 апреля по 31 декабря 2020 года:
– взрослый билет – 170 руб. (с учетом НДС); 
– детский (от 3 до 14 лет) – 85 руб. (с учетом НДС);
– с детей в возрасте до 3 лет плата за посещение общественных бань не взимается.
2. Установить в 2020 году плату за посещение общественной бани в п.  Амдерма, закрепленной на праве 

хозяйственного ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис» в следующем размере: 
– взрослый билет – 400 руб. (с учетом НДС);
– детский билет (от 3 до 14 лет) – 200 руб. (с учетом НДС).
– с детей в возрасте до 3 лет плата за посещение общественных бань не взимается.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

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

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

3-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в некоторые решения Совета Заполярного района

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

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, увольнение с которых связано с наложением 
на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, ограничений при заключении им трудового 
договора, утвержденный решением Совета Заполярного района от 27 апреля 2011 года № 156-р (с изменениями, 
внесенными решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 132-р, от 24.12.2015 № 182-р, от 06.12.2017 
№ 350-р), изменение, заменив в пункте 7 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» словами 
«жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии».

2. Внести в решение Совета Заполярного района от 26 сентября 2012 года № 318-р «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Заполярного района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 451-р, от 17.06.2015 № 132-р, от 30.03.2016 № 
217-р, от 03.11.2016 № 272-р, от 22.02.2017 № 299-р, от 06.12.2017 № 350-р, от 20.12.2018 № 431-р) 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 Приложения 1 слова «и экологии» исключить;
2) в пункте 3 Приложения 2 слова «и экологии» исключить.
3. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный решением Совета Заполярного района от 21 февраля 2012 года № 265-р (с изменения-
ми, внесенными решениями Совета Заполярного района от 27.03.2013 № 382-р, от 16.03.2015 № 88-р,  
от 30.09.2015 № 156-р, от 24.12.2015 № 182-р, от 06.12.2017 № 350-р), изменение в раздел 4 «Перечень 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный 
район», замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками», изложив пункт 2 в новой 
редакции: «2) отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района».

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

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

п. Искателей
19 декабря 2019 года
№ 24-р

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

28 декабря 2019 года           № 108-п

О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с пунктом 12.2 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Запо-
лярный район», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27 сентября 
2013 года № 436-р, на основании протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного 
района от 28 декабря 2019 года № 59 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район», 
утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 20 ноября 2013 года № 56-п  
(с изменениями, внесенными приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 31.01.2014  
№ 8-п, от 14.11.2016 № 93-п, от 27.12.2016 № 113-п), следующие изменения:

1.1. в разделе 8:
в пункте 8.6 слово «заключении» заменить словами «отчете (заключении)»;
пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия лицом, ответственным за 

проведение мероприятия, составляется отчет (заключение).
Содержание отчетов (заключений) по результатам экспертно-аналитических мероприятий определяется 

соответствующими стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Проект отчета (заключения) предоставляется на рассмотрение Коллегии КСП (председателя КСП).
Одновременно с отчетом (заключением) о результатах экспертно-аналитического мероприятия подготав-

ливаются проекты информационных писем в соответствующие органы и организации в случае необходимости 
доведения до их сведения основных результатов экспертно-аналитического мероприятия.»;

пункт 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия (вместе с проектами информационных 

писем и других документов), направляется председателю для внесения на рассмотрение Коллегии.
Отчет должен быть рассмотрен Коллегией в срок не более 10 рабочих дней после дня его представления 

на рассмотрение Коллегии.
По результатам рассмотрения отчета Коллегией может быть принято следующее решение (решения):
а) утвердить отчет;
б) утвердить отчет с учетом его последующей доработки по результатам обсуждения на заседании Коллегии;
в) отклонить отчет, подготовить и внести на рассмотрение Коллегии в установленном порядке новый отчет;
г) направить информационные письма и иные итоговые документы по результатам этого мероприятия.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направляется в течение 5 рабочих дней 

после дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией, главе 
Заполярного района, в Совет Заполярного района и (или) главе муниципального образования поселения, в 
Совет депутатов муниципального образования поселения.

Информационные письма Контрольно-счетной палаты должны быть направлены в течение 5 рабочих 
дней после дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией.».

2. Направить настоящий приказ в Совет Заполярного района и главе Заполярного района, в Администрацию 
Заполярного района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района                            И.М. Артеева

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

28 декабря 2019 года                                            № 105-п 

О плане работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2020 год

На основании пункта 11.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный рай-
он», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р, протокола 
заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 28 декабря 2019 года № 59 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2020 год согласно 
приложению.

2. Направить план главе Заполярного района и в Совет Заполярного района, в Администрацию Заполярного 
района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района                            И.М. Артеева

Приложение
к приказу Контрольно-счетной палаты
Заполярного района от 28.12.2019 № 105-п



7

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 3-4 (802-803) 17 января 2020 года

Соглашение № 01-13-141/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                             02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы Амеличкиной 
Евгении Ювинальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их 

проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Карский сельсовет»  
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166750, Ненецкий автономный округ,
Заполярный р-н, п. Усть-Кара

Глава МО «Карский сельсовет» НАО

_____________________/ Е.Ю. Амеличкина

Соглашение № 01-13-142/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                     02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы Малыгиной Валентины 
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их 

проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Шоинский сельсовет»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166739, Ненецкий автономный округ,
с. Шойна, ул. Набережная, д. 10

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

_____________________/ В.А. Малыгина

Соглашение № 01-13-143/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                        02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы 
Танзова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их 

проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Хоседа-Хардский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166747, Ненецкий автономный округ,
п. Харута, ул. Победы, д. 4

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

_____________________/ А.Н. Танзов

Соглашение № 01-13-144/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                                                 02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы 
Бочкиной Ольги Кимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

27 января 2020 года в 16:00 в актовом зале здания Администрации 
Заполярного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, 10, второй этаж, 
проводятся публичные слушания по проекту решения Совета Заполярного 
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район», опубликованному в официальном 
периодическом печатном издании муниципального образования «Муници-
пальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного 
района» № 68 (792) от 29.11.2019 г. Приглашаются все желающие.

– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их про-
ведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Хорей-Верский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
п. Хорей-Вер, ул. Центральная, 18

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

_____________________/ О.К. Бочкина

Соглашение № 01-13-145/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                                                 02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы 
Глухова Вадима Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их 

проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 

2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Тиманский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ,
п. Индига, ул. Центральная, д.2

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

_____________________/ В.Е. Глухов

Соглашение № 01-13-146/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

п. Искателей                                                                                                                                 02 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы 
Якубовича Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль) 
Администрации района. 

1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной 
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского поселения и 
иные нормативные правовые акты;

– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении контрольного 
мероприятия;

– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при 
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям 
контрольного мероприятия;

– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения 
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.

Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их 

проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;

– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы, необходимые 
для осуществления переданных полномочий;

– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся к предмету 
контрольного мероприятия;

– получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;

– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского 
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение 
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.

2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– согласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу 

Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при 
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.

Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– направлять предложения о проведении контрольных мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа и настоящим Соглашением.

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 

2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения или 

изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон 

путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Заполярного района

_____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального
образования «Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166710, Ненецкий автономный округ,
с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

_____________________/ Д.С. Якубович

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 21.01.2019 № 01-13-61/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального района

п. Искателей                                                                                                         10 декабря 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа в лице главы Бочкиной Ольги Кимовны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Абзац второй пункта 1.3 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального 
района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья от 21.01.2019 № 01-13-61/19 (далее – соглашение) изложить в следующей 
редакции:

«К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетной площадки и взлетно-
посадочной полосы, ремонт освещения вертолетной площадки.».

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы   Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» 
Администрации Заполярного района  НАО
по инфраструктурному развитию
 ____________________/ Н.Л. Михайлова              _____________________/ О.К. Бочкина


