¹ 33-34 (832-833) 12 июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

11 334,0

5

Теплоход «Ясавэй»

5 667,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 101п

п. Искателей

Глава Администрации
Заполярного района

О внесении изменения в постановление Администрации
Заполярного района от 05.04.2018 № 70п
«О резервах материальных и финансовых ресурсов для гражданской обороны
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических
актов) на территории муниципального района «Заполярный район»

Приложение к постановлению
Администрации Заполярного района
от 01.06.2020 № 103п

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 05.04.2018 № 70п
«О резервах материальных и финансовых ресурсов для гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (последствий террористических актов) на территории муниципального района «Заполярный район»
(в редакции постановления от 26.03.2020 № 59п) изменения, дополнив раздел III номенклатуры и объем
резерва материальных ресурсов для гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий
террористических актов) муниципального характера на территории муниципального района «Заполярный
район» двадцать четвертой строкой следующего содержания:
24.

Термометр бесконтактный инфракрасный

шт.

1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление распространяет действие на отношения, возникшие с 01.05.2020.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 № 106п

п. Искателей

О внесении изменений в Положение о резервном фонде Администрации
муниципального района «Заполярный район»
В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район»,
утвержденное постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 20.09.2010
№ 1041п (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.05.2012 № 927п, от 09.06.2014 № 1195п, от
23.07.2014 № 1478п, от 26.08.2015 № 193п, от 14.09.2016 № 208п, от 26.12.2016 № 293п, от 20.07.2017
№ 126п, от 22.12.2017 № 269п), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 после слов «возникновение чрезвычайной» дополнить словами «ситуации либо угрозы ее
возникновения».
1.2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Для целей настоящего Положения нижеприведенные понятия имеют следующее значения:
«повышенная готовность» – обстановка на территории муниципального образования либо нескольких
муниципальных образований, входящего(их) в состав территории Заполярного района, в связи с угрозой
возникновения чрезвычайной ситуации, при которой принимаются меры по предупреждению ее возникновения,
снижению размеров ущерба, повышению безопасности населения и территорий;
«чрезвычайная ситуация» – обстановка на территории муниципального образования либо нескольких
муниципальных образований, входящего(их) в состав территории Заполярного района, сложившаяся
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.».
1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации
либо угрозы ее возникновения (при условии издания муниципального нормативного правового акта о введении
на территории муниципального образования, входящего в состав Заполярного района, режима чрезвычайной
ситуации или режима повышенной готовности соответственно), повлекшей за собой полное или частичное
повреждение жилых помещений.».
1.4. В абзаце третьем пункта 4.3 слова «факт возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий»
заменить словами «факт возникновения чрезвычайной ситуации либо угрозы ее возникновения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действия на
отношения, возникшие с 1 мая 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Н.Л. Михайлова

Приложение 19
к постановлению Администрации Заполярного
района от 26.12.2019 № 228п
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
в целях софинансирования расходных обязательств при исполнении местными
администрациями сельских поселений Заполярного района полномочий
по содействию в развитии сельскохозяйственного производства
1. Целью предоставления межбюджетных трансфертов является софинансирование расходных
обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями сельских поселений Заполярного
района полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства в рамках осуществления
ими отдельных мероприятий, в том числе, но не ограничиваясь:
– приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике.
2. Генеральными условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
– соблюдение органами местного самоуправления сельских поселений Заполярного района условий,
установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам
поселений Заполярного района;
– наличие заключенного соглашения между Администрацией Заполярного района и местной
администрацией поселения Заполярного района (далее – соглашение).
3. Дополнительным условием предоставления межбюджетных трансфертов являются наличие факта
того, что соответствующее сельское поселение (в бюджет которого предоставляется трансферт) является
учредителем (участником, акционером) организации – сельхозтоваропроизводителя.
4. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными
подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, сектором
по развитию сельскохозяйственного производства на основании обращений глав поселений, поручений
руководства Администрации Заполярного района.
5. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских поселений Заполярного
района и определение их объема на мероприятия устанавливается соответствующей муниципальной
программой Заполярного района.
6. Основными правилами расходования межбюджетных трансфертов являются:
– целевое использование бюджетных средств получателем;
– соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.
7. Иные вопросы порядка расходования межбюджетных трансфертов при необходимости определяются
соглашениями.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 110п

п. Искателей

О внесении изменений в Реестр мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г.
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра», заявкой от директора ГБОУ НАО «ОШ д. Андег» М.В. Пескишевой вх. № 01-30-2523/19-9-0
от 19.05.2020, заявкой от директора ГБОУ НАО «СШ им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша» М.С. Голубиной
вх. № 01-30-2523/19-7-0 от 19.05.2020, заявкой от заведующей ГБДОУ НАО «Детский сад с. Нижняя Пеша»
Т.В. Гульковой вх. № 01-30-2523/19-6-0 от 19.05.2020, заявкой от заведующей ГБДОУ НАО «Детский сад
с. Тельвиска» И.С. Никоновой вх. № 01-30-2523/19-10-0 от 21.05.2020 Администрация муниципального района
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 04.06.2019 № 87п (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.09.2019 № 155п, от
07.10.2019 № 169п, от 31.01.2020 № 27п, от 13.03.2020 № 49п), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Общий объем, м3

Объем 1 контейнера, м3

Площадь площадки, м2

Кол-во контейнеров, шт

Покрытие площадки

Ограждение площадки

Собственник мест
(площадок)

МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
с. Тельвиска
7 с. Тельвиска, здание детского сада
1
8,12 3 0,75 2,25 ГБДОУ НАО «Детский
ул. Школьная,
сад с. Тельвиска»;
д.11
фактический
адрес Ненецкий
АО, 166710,
с. Тельвиска,
ул. Школьная,
д.11; ОГРН
1048302304181
МО «Пешский сельсовет» НАО
с. Нижняя Пеша
24 с. Нижняя
здание детского сада
1
6,0 2 0,8 1,6 ГБДОУ НАО «Детский
Пеша,
сад с. Нижняя
ул. Советская,
Пеша»; фактический
д.2
адрес: Ненецкий АО,
166730,
с. Нижняя Пеша,
ул. Советская, д.2;
ОГРН 1038302273789
25 с. Нижняя
здание пришкольного
1
4,5 2 0,75 1,5
ГБОУ НАО «СШ
Пеша, ул.
интерната
им. А.А Калинина
Советская,
с. Нижняя Пеша»;
д.3
фактический адрес:
Ненецкий АО,
166730,
с. Нижняя Пеша,
ул. Калинина, д.3;
ОГРН 1038302273514
26 с. Нижняя
здание школы
1
4,5 2 0,75 1,5
ГБОУ НАО «СШ
Пеша, ул.
им. А.А Калинина
Калинина,
с. Нижняя Пеша»;
д.3
фактический адрес:
Ненецкий АО,
166730,
с. Нижняя Пеша,
ул. Калинина, д.3;
ОГРН 1038302273514
МО «Андегский сельсовет» НАО
д. Андег
1 д. Андег,
здание
1
6 2 0,5 1,0
ГБОУ НАО «ОШ
ул. Лесная,
общеобразоватиельного
д. Андег»;
д.16
учреждения (школа и
фактический адрес
дошкольная группа)
Ненецкий АО,
166713, д. Андег,
ул. Лесная, д.16;
ОГРН 1038302273338
отсутствует

Теплоход «Ясавэй»
1.2. в таблице Приложения 2 добавить строку 5 следующего содержания:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019
№ 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий
предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного
района» (с изменениями, внесенными постановлениями от 18.03.2020 года № 51п и от 26.03.2020 № 60п)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15. По содействию в развитии сельскохозяйственного производства (Приложение 19).»;
1.2. В пункте 3.2 цифры «300» заменив цифрами «600»;
1.3. Абзац четвертый пункта 2 приложения № 17 изложить в новой редакции:
» – нахождение площадки накопления твердых коммунальных отходов в реестре мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях сельских поселений, входящих
в состав Заполярного района, утвержденного соответствующим постановлением Администрации Заполярного
района (в части межбюджетного трансферта на содержание площадок накопления твердых коммунальных
отходов).»;
1.4. Дополнить приложением 19 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 24.04.2020.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Место
№
Источники образования
размещения
п/п
ТКО
площадки

железобетонные плиты

5

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

Технические характеристики мест
(площадок) для ТКО

профнастил

1. Внести в Приложения 1, 2 к Постановлению от 05.02.2020 № 43п «Об утверждении тарифов на речные
перевозки водным транспортом МП ЗР «СТК» следующие изменения:
1.1. в таблице Приложения 1 добавить строку 5 следующего содержания:

О внесении изменений в постановление от 26.12.2019 № 228п
«Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении
целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»

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

бетонное покрытие

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», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Заполярного района выполнение работ, утвержденным решением Совета
Заполярного района от 06.12.2017 № 353-р, на основании протокола заседания комиссии по ценовой и
тарифной политике муниципального района «Заполярный район» от 21.05.2020 Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

п. Искателей

металлопрофиль

О внесении изменений в постановление от 05.03.2020 № 43п
«Об утверждении тарифов на речные перевозки водным транспортом МП ЗР «СТК»

от 01.06.2020 № 103п

бетонное покрытие

п. Искателей

металлопрофиль

от 25.05.2020 № 100п

бетонное покрытие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

металлопрофиль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации
Заполярного района
от 04.06.2020 № 110п

бетонное покрытие

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Кол-во контейнерных
площадок

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 108п

п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 21.03.2012 № 512п
«Об утверждении порядка отчетности руководителей
муниципальных предприятий Заполярного района»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», решения Совета муниципального района «Заполярный район» от 10.12.2014 № 35-р
«Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Заполярный район», Администрация
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 3 постановления Администрации Заполярного района от 21.03.2012 № 512п «Об утверждении
порядка отчетности руководителей муниципальных предприятий Заполярного района» (с изменениями,
внесенными постановлением от 26.02.2018 № 38п) слова «Михайлову Н.Л.» исключить.
2. Пункты 2. 2 и 3. 2 приложения к постановлению Администрации Заполярного района от 21.03.2012
№ 512п «Об утверждении порядка отчетности руководителей муниципальных предприятий Заполярного
района» дополнить абзацами следующего содержания: «– реестр контрагентов с указанием ИНН, с которыми
в отчетном году заключены договоры, контракты».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 111п

п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 15.08.2018 № 149п
«Об утверждении порядка разработки, корректировки, контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного
района на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
1. В постановление Администрации Заполярного района от 15.08.2018 № 149п «Об утверждении порядка
разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного
района на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями, внесенными постановлениями от
07.11.2018 № 221п, от 29.05.2019 № 83п, от 05.07.2019 № 106п, от 24.09.2019 № 158п) внести следующие
изменения:
2. В пункте 6 слова «Н.Л. Михайлову» исключить;
3. Приложение 2 к Порядку разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденному постановлением, изложить в новой редакции (Приложение 1).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 04.06.2020 № 111п
Приложение 2
к Порядку разработки, корректировки, контроля
реализации прогноза социально-экономического
развития Заполярного района на очередной
финансовый год и плановый период

Прогноз
социально-экономического развития Заполярного района
на очередной финансовый год и плановый период
№

Показатели

Субъекты
прогнозирования

Ед. изм.

Отчет
Оценка
20__
20__ год
год
5
6

20__
год
7

Прогноз
20__ 20__
год
год
8
9

1
2
3
4
1
Демографические показатели
1.1. Численность населения (среднегодовая), Отдел экономики и
тыс. чел.
в том числе:
прогнозирования
1.1.1. в городском поселении
1.1.2. в сельских поселениях
2
Труд
2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного
района, в том числе:
2.1.1. МП ЗР «Севержилкомсервис»
Отдел экономики и
млн руб.
2.1.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» прогнозирования
2.1.3. МКУ ЗР «Северное»
2.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и учреждений, учредителем которых
является Администрация Заполярного района, в том числе:
2.2.1. МП ЗР «Севержилкомсервис»
Отдел экономики и
тыс. чел.
2.2.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» прогнозирования
2.2.3. МКУ ЗР «Северное»
2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и учреждений, учредителем которых
является Администрация Заполярного района, в том числе:
2.3.1. МП ЗР «Севержилкомсервис»
Отдел экономики и
руб.
2.3.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» прогнозирования
2.3.3. МКУ ЗР «Северное»
3
Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Объем топлива, завозимого коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:
3.1.1. уголь
Отдел экономики и
т
прогнозирования
3.1.2. дизельное топливо
3.1.3. дрова
куб. м
3.1.4. топливные брикеты
3.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
3.2.1. Электрическая энергия
Отдел ЖКХ,
кВат/час на 1
энергетики,
проживающего
транспорта и
3.2.2. Тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м
экологии
3.2.3. Горячая вода
куб. м на 1
проживающего
3.2.4. Холодная вода
3.2.5. Природный газ
3.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
3.3.1. Электрическая энергия
Отдел ЖКХ,
кВат*час на 1
энергетики,
чел. населения
транспорта и
3.3.2. Тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м
экологии
3.3.3. Горячая вода
куб. м на 1
чел. населения
3.3.4. Холодная вода
3.3.5. Природный газ
3.4. Протяженность сетей теплоснабжения
км
в двухтрубном исполнении в поселениях
НАО, в том числе:
3.4.1. Ветхие
км
3.5. Протяженность сетей электроснабжения
км
в поселениях НАО, в том числе:
3.5.1. Ветхие
км
3.6. Протяженность сетей водоснабжения
км
в сельских поселениях НАО
3.7. Удельный расход топлива на дизельных
кг./кВт*ч
электростанциях
3.8. Доля сельского населения Заполярного
%
района, обеспеченная водой питьевого
качества
3.9. Доля населения Заполярного района,
обеспеченная качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения
3.10. Количество инцидентов на сетях тепло- и
ед.
водоснабжения в сельских поселениях
НАО
3.11. Количество инцидентов на электросетях
в сельских поселениях НАО
3.12. Количество ликвидированных
несанкционированных мест размещения
отходов в сельских поселениях НАО
3.13. Количество созданных площадок
(мест накопления отходов) в сельских
поселениях НАО
4 Строительство и обеспечение граждан жильем
4.1. Площадь жилого фонда на территории
Отдел ЖКХ,
тыс. кв. м
городского и сельских поселений НАО,
энергетики,
в том числе:
транспорта и
экологии
4.1.1. муниципального
4.2. Площадь аварийного жилого фонда на
тыс. кв. м
территории поселений НАО, в том числе:
4.2.1.
сельских поселений
4.2.2.
городского поселения
4.3. Количество граждан, стоящих в очереди
чел.
на предоставление жилых помещений на
условиях социального найма, в том числе:
4.3.1.
сельских поселений
4.3.2.
городского поселения
4.4.
Ввод в эксплуатацию (приобретение)
кв. м
муниципального жилого фонда на
территории поселений НАО, в том числе:
4.4.1.
сельских поселений
4.4.2.
городского поселения
4.5.
Общая площадь жилых помещений,
кв. м
приходящаяся в среднем на одного жителя
4.6. Количество жилых домов, в которых
ед.
проведен текущий и (или) капитальный
ремонт
4.7. Количество взлетно-посадочных полос и
вертолетных площадок, содержащихся
в надлежащем порядке
4.8. Количество причалов, содержащихся
в надлежащем порядке
4.9. Доля многоквартирных домов,
%
расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
5
Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия
5.1. Количество муниципальных предприятий Отдел экономики и
ед.
Заполярного района, в том числе:
прогнозирования
5.1.1. учредителем которых является
ед.
Администрация Заполярного района
5.2. Площадь земельных участков, являющихся Управление
кв. км
объектами налогообложения земельным
муниципального
налогом
имущества
5.3. Доход от сдачи в аренду объектов
тыс. руб.
муниципальной формы собственности (в
том числе земельных участков)
6
Муниципальные программы
6.1. Количество действующих муниципальных Отдел экономики и
ед.
программ (на конец отчетного периода)
прогнозирования
6.2. Объем финансирования муниципальных
тыс. руб.
программ, в том числе:
6.2.1. из средств районного бюджета
6.3. Исполнение муниципальных программ
%
(освоено средств от запланированных на год)
7
Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
7.1. Количество заседаний комиссии
Сектор ГО и
ед.
по предотвращению и ликвидации
ЧС, охраны
последствий чрезвычайных ситуаций и
общественного
обеспечению пожарной безопасности
порядка и
мобилизационной
7.2. Численность населения, прошедшего
чел.
работы
обучение по вопросам ГО и ЧС

Нормотворческая деятельность Совета Заполярного района

7.3.

Доля населения поселений НАО,
%
охваченного местной автоматизированной
системой централизованного оповещения
гражданской обороны
7.4. Количество пожаров на территории
ед.
поселений Заполярного района
7.5. Количество муниципальных образований,
ед.
расположенных на территории
Заполярного района, в которых социально
значимые объекты (места массового
пребывания людей) оборудованы
техническими средствами защиты
антитеррористической направленности
8
Дорожная деятельность и транспортные услуги
8.1. Протяженность автомобильных дорог
Отдел экономики и
км
общего пользования местного значения
прогнозирования
в границах поселений и на межселенной
территории
8.2. Количество перевезенных пассажиров по
пасс.
муниципальному маршруту в границах
Заполярного района
8.3. Количество перевезенных пассажиров МП
ЗР «Северная транспортная компания»
по межмуниципальным маршрутам
в границах Заполярного района
8.4. Доля населения, проживающего
%
в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения
с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
8.5. Доля населения, имеющего доступ
%
к снегоходным трассам, расположенным
на территории поселений НАО
9
Благоустройство и бытовое обслуживание населения
9.1. Количество потребленной электроэнергии Отдел экономики и
кВт
на цели уличного освещения
прогнозирования
9.2. Количество общественных бань
ед.
в поселениях НАО
9.3. Количество помывок в общественных
банях в поселениях НАО

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
Об отчете главы Заполярного района о результатах своей деятельности
и деятельности Совета Заполярного района за 2019 год
В соответствии с Уставом Заполярного района, решением Совета муниципального района «Заполярный
район» от 24 декабря 2014 года № 58-р «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами Заполярного района полномочий по решению вопросов местного значения», Совет
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Заполярного района о результатах своей деятельности и деятельности
Совета Заполярного района за 2019 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 57-р
Приложение к решению
Совета муниципального района «Заполярный
район» от 4 апреля 2020 года № 57-р
ОТЧЕТ
главы Заполярного района о результатах своей деятельности и
деятельности Совета Заполярного района за 2019 год
Общие сведения
Уважаемые коллеги, приглашенные, жители Заполярного района, настоящий отчёт представлен
в соответствии с требованиями федерального законодательства и Устава Заполярного района, согласно
которым глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Совету района и обязан
предоставлять ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о деятельности Совета Заполярного
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Заполярного района.
Органы местного самоуправления Заполярного района призваны защищать права и интересы жителей
района, создавать возможности для каждого жителя района участвовать в решении общих вопросов через
выборность органов, должностных лиц местного самоуправления и другие формы непосредственной
демократии, повышать активность жителей в вопросах общественно-политической жизни и их ответственности
за будущее Заполярного района, создавать социально-экономические условия для благосостояния жителей
района.
Информация о результатах деятельности Совета Заполярного района за 2019 год
Совет Заполярного района состоит из 16 депутатов, избранных на муниципальных выборах. Выборы депутатов в Заполярном районе проводятся с применением избирательной системы, по которой десять депутатских
мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, а шесть депутатов
избирается по многомандатным избирательным округам (Западный, Восточный и Искательский).
На 1 января 2019 года в состав Совета Заполярного района III созыва входило 14 депутатов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Артеева Ирина Валентиновна
Бутов Владимир Яковлевич
Дитятев Алексей Алексеевич
Дуркина Галина Александровна
Ковалевская Надежда Евгеньевна
Колесников Николай Петрович
Король Александр Владимирович
Михеев Алексей Леонидович
Михеева Татьяна Павловна
Панин Сергей Владимирович
Пашкина Людмила Викторовна
Солуянов Тимофей Валерьевич
Хатхе Татьяна Владиславовна
Черняев Дмитрий Александрович

– депутат по многомандатному избирательному округу № 2
– депутат по многомандатному избирательному округу № 1
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по многомандатному избирательному округу № 2
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по единому избирательному округу (КПРФ)
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по многомандатному избирательному округу № 1
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по единому избирательному округу (ЛДПР)
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по единому избирательному округу (РОДИНА)
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
– депутат по единому избирательному округу (КПРФ)

8 сентября 2019 года на территории Заполярного района состоялись выборы. По итогам избирательной
кампании Совет Заполярного района IV созыва избран в правомочном составе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Артеева Ирина Валентиновна
Давыдов Олег Иванович
Дуркина Галина Александровна
Ильин Виктор Николаевич
Канева Надежда Яковлевна
Канюков Алексей Васильевич
Колыбин Владимир Александрович
Крупа Владимир Васильевич
Латышева Наталья Федоровна
Ледков Николай Григорьевич
Ляпина Марина Сергеевна
Михеев Алексей Леонидович
Рочев Сергей Олегович
Сергеев Григорий Андреевич
Фролов Кирилл Николаевич
Явтысый Андрей Григорьевич

–депутат по единому избирательному округу (КПРФ);
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
– депутат по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
– депутат по единому избирательному округу (КПРФ);
– депутат по единому избирательному округу (КПРФ);
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
– депутат по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский
– депутат по многомандатному избирательному округу № 1 Западный
– депутат по многомандатному избирательному округу № 1 Западный
– депутат по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
– депутат по единому избирательному округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
– депутат по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный
– депутат по единому избирательному округу (ЛДПР);
– депутат по единому избирательному округу (РОДИНА)

Депутаты прошлого созыва Артеева Ирина Валентиновна, Дуркина Галина Александровна и Михеев
Алексей Леонидович переизбраны на новый срок.
Первая организационная сессия четвертого созыва состоялась 3 октября 2019 года, на которой из числа
депутатов был избран глава Заполярного района Ильин Виктор Николаевич. Со дня начала работы депутатов
нового созыва полномочия депутатов Совета района прежнего созыва были прекращены.
В Совете Заполярного района зарегистрированы 4 фракции: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и
«Родина».
Депутаты Совета Заполярного района осуществляют свои полномочия без отрыва от основной
производственной или служебной деятельности, они работают на общественных началах. Несмотря на это,
требовательность жителей района к представительной власти возрастает. И главными критериями, которыми
руководствуются депутаты - законность, ответственность, открытость перед избирателями.
Основными формами депутатской деятельности является участие в работе постоянных комиссий,
комитетов, сессий Совета Заполярного района, рабочих групп, общественно-политических мероприятиях
на территории Заполярного района и Ненецкого автономного округа, встречи и прием жителей, работа
с заявлениями, обращениями и жалобами, работа с документами.

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Уставом и Регламентом Совета Заполярного
района, а также планами работы Совета Заполярного района и нормотворческой деятельности на 2019 год,
утвержденными решением Совета Заполярного района от 20 декабря 2018 года № 430-р.
Сессии Совета Заполярного района проводятся как правило не реже одного раза в месяц, что позволяет
своевременно рассматривать вопросы обеспечения жизнедеятельности района.
Особое внимание уделяется повышению эффективности работы и обеспечению законности в деятельности
Совета, для этого соблюдается специальная процедура рассмотрения поступивших проектов решений. Все
проекты решений, выносимые на сессию, направлялись на экспертизу в прокуратуру Ненецкого автономного
округа, а также им давалась правовая оценка организационно-правовым отделом Совета и Администрации
Заполярного района. Далее они были подробно рассмотрены депутатами на постоянных комиссиях и комитетах
Совета, а по проектам решений, предусматривающих расходы за счет средств местного бюджета, были
получены положительные заключения Администрации и Контрольно-счетной палаты Заполярного района. На
сессии выносились согласованные проекты решений.
В целом по результатам рассмотрения принято 73 решения, из них правотворческая инициатива: главы
района – 53; Администрации Заполярного района – 18; Контрольно-счетной палаты Заполярного района –
1; прокуратуры Ненецкого автономного округа – 1. Следует отметить, необходимость повышения активности
депутатов Совета в реализации своего права нормотворческой инициативы.
На качество подготовки проектов нормативных правовых актов положительно влияет взаимодействие
Совета Заполярного района и прокуратуры Ненецкого автономного округа. Показателем такого конструктивного
взаимодействия является отсутствие в 2019 году протестов и представлений прокуратуры Ненецкого
автономного округа.
В отчетном году, за период с 1 января по 2 октября Советом Заполярного района третьего созыва
проведено 9 заседаний постоянных комиссий, 6 комитетов и 6 сессий, из которых 1 сессия внеочередная. За
период с 3 октября по 31 декабря 2019 года Советом Заполярного района четвертого созыва проведено
5 заседаний депутатских комиссий, 3 комитета, 3 сессии.
В отчетном году Советом традиционно большое внимание уделялось вопросам формирования и
исполнения бюджета, увеличения доходной части бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов.
Приоритетность данного направления в деятельности органов местного самоуправления обусловлена тем, что
бюджет - это основная форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения
вопросов местного значения.
В рамках бюджетных полномочий Советом рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018
год и принят бюджет Заполярного района на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Основной принцип бюджетной политики – открытость. Каждый житель района вправе знать, как и на
что планируется расходовать бюджетные средства, какова экономическая и социальная эффективность
израсходованных средств. С целью обсуждения и учета мнения бюджетополучателей всех уровней при
рассмотрении проекта бюджета района на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов были проведены
публичные слушания, проект размещался на официальном сайте органов местного самоуправления
Заполярного района в сети Интернет и опубликовывался в Официальном бюллетене Заполярного района.
Активное участие в работе над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов приняли
депутаты Совета. В ходе его обсуждения депутаты озвучивали проблемы жителей села и встречались с главами
муниципальных образований НАО. Поднимались вопросы распределения и предоставления дотаций на
сбалансированность бюджетов муниципальных образований; о потребности командирования специалистов МКУ
ЗР «Северное» на объекты в населенных пунктах; о финансировании и организации деятельности добровольных
народных дружин в муниципальных образованиях; о формировании резервного фонда материальных запасов
в муниципальных образованиях на ликвидацию ЧС; о необходимости оборудования причалов и залов ожидания
в местах причаливания судов в населенных пунктах; о строительстве и реконструкции ДЭС в п. Хорей-Вер.
Администрации Заполярного района был дан ряд рекомендаций, в том числе предусмотреть в проекте
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов расходы на льготное посещение бань
в населенных пунктах Заполярного района отдельным категориям граждан и проработать механизм их
предоставления. Все поступившие замечания и предложения были учтены. Районный бюджет на 2020 год и
плановый период 2021–2022 годов был своевременно утвержден до начала очередного финансового года.
В течение 2019 года депутатами Совета по инициативе главы Администрации Заполярного района принят ряд
решений «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов района является Устав
Заполярного района, в который по мере изменения действующего законодательства постоянно вносятся
изменения, которые предварительно рассматривались на публичных слушаниях и получали правовое
заключение прокуратуры Ненецкого автономного округа.
В отчетном периоде депутатами был принят ряд решений социальной направленности. Одним из них
является решение «О внесении изменений в решение «О дополнительной мере социальной поддержки»,
согласно которому расширен круг лиц, имеющих право на получение дополнительной меры социальной
поддержки в размере 11 494 рубля за счет бюджета муниципального района «Заполярный район» и уволенных
в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. Теперь
данную выплату могут получать не только демобилизованные молодые люди, прописанные на территории
Заполярного района, но и имеющие регистрацию по месту пребывания на территории Заполярного района
при отсутствии регистрации по месту жительства. Следует отметить, что в адрес главы Заполярного района
поступают обращения от жителей о рассмотрении возможности увеличить размер выплаты до 15 000 рублей,
как установлено в г. Нарьян-Маре. Данный вопрос будет прорабатываться в ближайшее время.
Для урегулирования вопросов организации территориального общественного самоуправления
в Заполярном районе в отчетный период было утверждено в новой редакции Положение о территориальном
общественном самоуправлении в Заполярном районе. Согласно изменившемуся федеральному
законодательству межселенные территории включены в состав территорий, на которых может осуществляться
территориальное общественное самоуправление. В связи с этим новое Положение определяет вопросы
установления границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,
порядок регистрации устава, организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в Заполярном районе, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета Заполярного района.
В настоящее время официальных обращений о создании ТОСов на территории Заполярного района пока не
поступало.
В связи с окончанием срока полномочий главы Администрации Заполярного района депутатами Совета
Заполярного района объявлен конкурс на замещение должности главы Администрации района и установлены
условия конкурса. Конкурс состоялся 30 декабря 2019 года.
Противодействие коррупции
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета Заполярного района в отчетном периоде
остается профилактика противодействия коррупции.
Для реализации задач по вопросам противодействия коррупции Совет Заполярного района
руководствовался действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Планом
противодействия коррупции в Совете Заполярного района на 2018–2020 годы.
В 2019 году в соответствии с установленным законодательством сроком (не позднее 30 апреля) в Совет
Заполярного район были представлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Сведения о доходах и расходах муниципальных служащих Совета Заполярного района подготовлены и
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района. По результатам
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на уровне
органов местного самоуправления района нарушений не выявлено.
Однако в прошлом году случился прецедент, из-за которого один из депутатов Совета Заполярного района
лишился своего мандата, не сдав справки о доходах губернатору Ненецкого округа в установленный срок. В
связи с этим, уважаемые депутаты, будьте внимательны при подготовке документов для декларационной
кампании, так как вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства важны и находятся на
постоянном контроле.
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Заполярного района и урегулированию конфликта интересов не проводились, в виду отсутствия к тому
оснований.
В отчетном периоде обращения граждан о фактах коррупционных правонарушений, совершенных
муниципальными служащими Совета Заполярного района, не поступали.
Контрольные функции
Совместная деятельность Совета и Контрольно-счетной палаты Заполярного района позволяют
реализовать в условиях недостатка бюджетных средств принцип эффективности и экономности использования
средств районного бюджета. Как показывает практика, целевое расходование средств еще не гарантирует
достижение запланированных результатов, поэтому важен контроль законности и эффективности бюджетных
расходов.
Одним из направлений деятельности Совета Заполярного района является контроль за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения. В рамках полномочий по осуществлению контрольных функций
депутатами Совета Заполярного района рассмотрены отчеты и заслушаны должностные лица о деятельности по
решению вопросов местного значения.
В соответствии с планом работы Совета Заполярного района депутаты Совета Заполярного района на
заседаниях комитетов поквартально заслушивали отчеты Администрации района об исполнении бюджета
Заполярного района и информацию об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ. Также
на заседаниях комитетов Совета Заполярного района в 2019 году заслушаны отчеты заместителей главы
Администрации Заполярного района по решению вопросов местного значения. В рамках контроля депутаты
заслушивали информацию о деятельности предприятий и учреждений Заполярного района, в том числе по
вопросам опережающего завоза энергоресурсов.
При рассмотрении указанных отчетов и информации депутаты задают вопросы, ставят задачи, озвучивают
проблемы жителей, которые впоследствии принимаются во внимание и к исполнению Администрацией
Заполярного района по мере возможностей. Существующая практика дисциплинирует должностных лиц,
заставляет более ответственно готовить документы и позволяет депутатам осуществлять непосредственный
контроль за реализацией полномочий и решением вопросов местного значения.
В соответствии с требованиями законодательства на протяжении ряда лет депутатами Совета Заполярного
района заслушивается информация о деятельности участковых уполномоченных полиции по укреплению
общественного порядка по месту жительства граждан Заполярного района. В 2019 году подобный отчет также
был представлен депутатам.
Награждения и поощрения
Наградная политика в Совете Заполярного района реализовывалась по нескольким направлениям.
Высшей наградой Заполярного района является звание «Почётный гражданин Заполярного района». В
соответствии с Положением о наградах ежегодно высшее звание присваивается одному человеку. В прошлом
году оно было присвоено Ковалевской Надежде Евгеньевне, председателю Ненецкой окружной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Второй по значимости наградой является Почётная грамота Заполярного района. В 2019 году данной
наградой были удостоены 15 граждан, проживающих или работающих на территории сельских поселений
(Малоземельский сельсовет – 6, Великовисочный сельсовет – 2, п. Искателей – 1, Пешский сельсовет – 1,
Пустозерский сельсовет – 3, Тельвисочный сельсовет – 1, Хоседа-Хардский сельсовет – 1).
Во взаимодействии с администрациями поселений, организациями и рабочими коллективами главой
Заполярного района награждены 394 гражданина, проживающих или работающих на территории сельских
поселений.
Муниципальное образование
Заполярного района
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
МО «Поселок Амдерма»
МО «Андегский сельсовет»
МО «Великовисочный сельсовет»
МО «Канинский сельсовет»
МО «Карский сельсовет»
МО «Колгуевский сельсовет»
МО «Коткинский сельсовет»
МО «Малоземельский сельсовет»
МО «Омский сельсовет»
МО «Пешский сельсовет»
МО «Приморско-Куйский сельсовет»
МО «Пустозерский сельсовет»
МО «Тельвисочный сельсовет»
МО «Тиманский сельсовет»
МО «Хорей-Верский сельсовет»
МО «Хоседа-Хардский сельсовет»
МО «Юшарский сельсовет»
МО «Шоинский сельсовет»
Итого

Почетная
Благодарственное Благодарность
грамота Главы
письмо главы
главы
Заполярного
Заполярного
Заполярного
района
района
района
25
55
14
0
1
6
1
9
0
7
11
7
4
7
17
1
4
5
0
2
0
5
7
0
8
9
0
7
12
10
4
11
8
9
14
0
5
14
5
15
13
0
1
2
1
1
1
1
14
13
2
0
1
1
1
1
7
108
187
84

Итого
94
7
10
25
28
10
2
12
17
29
23
23
24
28
4
3
29
2
9
379

По 8 представлениям о награждении от Администрации Заполярного района были вручены Почётные
грамоты главы Заполярного района и 1 Благодарственное письмо главы Заполярного района.
В планах главы Заполярного района и Совета депутатов на 2020 стоит задача повышения инициативности
граждан в данном направлении, а также улучшении качества работы органов местного самоуправления
Заполярного района в работе по выдвижению граждан на получение государственных и ведомственных наград,
так как на территории сельских поселений проживает множество достойных граждан, ещё не получивших своё
официальное признание.
Публичность в деятельности Совета Заполярного района
В соответствии с Регламентом Совета Заполярного района заседания сессий проводятся открыто, гласно
и освещаются в средствах массовой информации, с приглашением должностных лиц органов государственной
власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа, прокуратуры, представителей общественных
объединений, средств массовой информации, а также других заинтересованных лиц.
Депутатская деятельность, в том числе работа сессий, освещается в районных средствах массовой
информации, на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района www.zrnao.ru и
в официальных группах «Заполярный район» в социальных сетях сети Интернет. На сегодняшний день сайт
органов местного самоуправления устарел и соответствует современным нормам представления информации.
Ресурс планируется полностью обновить в 2020 году.
Основным источником для официального опубликования муниципальных правовых актов Заполярного
района является официальный бюллетень Заполярного района и официальный сайт органов местного
самоуправления Заполярного района.
Освещение деятельности Совета Заполярного района проходит на страницах общественно-политической
газеты «Заполярный вестник+».
Всего за 2019 год на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района и
в газете «Заполярный вестник+» было опубликовано 136 информационных материалов о деятельности Совета
и Администрации, а также подведомственных предприятий. Подобная практика позволяет держать в курсе
граждан Заполярного района и разъяснять проблемные темы, актуальные для многих жителей сельских
населённых пунктов.
Ежегодно Советом Заполярного района проводятся выездные сессии, цель которых – отчитаться перед
населением о проделанной работе, услышать оценку избирателей по итогам работы за определенный период.
В 2019 году выездная сессия Совета Заполярного района была проведена в п. Усть-Кара.
Участие в работе комиссий и Советов, работа с некоммерческими организациями
В 2019 году глава Заполярного района принимал участие в работе комиссий и Советов, созданных при
органах государственной власти Ненецкого автономного округа.
Кроме того, представители Совета Заполярного района в 2019 году участвовали в заседании
Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Архангельской области при
Архангельском областном Собрании депутатов и Ассоциации «Совет муниципальных образований Ненецкого
автономного округа».
В 2019 году активизировалась работа Координационного совета при главе Заполярного района по делам
инвалидов. Был обновлён состав рабочей группы совещательного органа, который в 2020 году начнёт работу
по конкретным направлениям улучшения качества жизни сельчан с ограниченными возможностями здоровья.
Также в конце года было налажено взаимодействие с некоммерческими организациями. В ноябре
состоялась расширенная встреча представителей НКО, главы Заполярного района и депутатов Совета.
Несмотря на то, что в органах местного самоуправления Заполярного района нет прямых полномочий по работе
с некоммерческим сектором, депутаты и глава района ищут способы и возможности помощи объединениям в их
работе. Так, например, была достигнута договорённость, в следствии которой для землячества п. Просундуй
силами главы района и депутата Г.А. Сергеева было организовано торжественное мероприятие, посвящённое
15-летию работы землячества. В 2020 году планируется повысить активность депутатов в общественной
деятельности для помощи некоммерческим организациям.

коллективом аппарата Совета. Структура аппарата в 2019 году не изменялась и состоит из организационноправового отдела, отдела по обеспечению деятельности Совета и главы Заполярного района, бухгалтерии и
советника главы.
Основные задачи деятельности главы и Совета Заполярного района на 2020 год
1. Совершенствование правовой основы деятельности Заполярного района.
2. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления Заполярного района,
позволяющей повысить эффективность совместной работы.
3. Укрепление системы обратной связи для органов местного самоуправления и жителей Заполярного
района.
4. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по
решению вопросов местного значения.
5. Вовлечение в работу с обращениями граждан депутатов Совета Заполярного района и оказание им
помощи в данном направлении.
Заключительные положения
В заключение хотелось бы отметить слова Президента Владимира Путина в своем традиционном
послании к Федеральному Собранию: «Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных
кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми,
поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство посёлков,
сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы
решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что ТО, что вы
предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее
предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы,
парки и набережные, спортивные и детские площадки?».
Только в процессе прямого диалога с населением действительно видно, в чём нуждаются люди,
поэтому хотелось бы рекомендовать главам и руководителям всех уровней обеспечить участие депутатов,
представляющих интересы жителей, в работе над проектами, прислушиваться к их мнению. Это позволит
планировать и финансировать именно те мероприятия, в которых территории действительно нуждаются.
В свою очередь, нам необходима активная жизненная позиция жителей Заполярного района, которая
способна оказывать большую помощь в решении многих вопросов. Ведь кто, как ни жители, знают проблемы
изнутри и до мелочей. В этой связи призываю вас обращаться к главе и депутатам Совета Заполярного района,
вместе мы обязательно сможем если не разрешить проблему, но оказать содействие в ее разрешение. Чем
больше вопросов и проблем возникает, тем больше решений, тем интереснее и комфортнее станет жизнь
на селе. Также хотелось бы не только слышать о проблемах, но хотелось бы получать от вас предложения
о том, как лучше ту или иную проблему решить. Ваше мнение, основанное на жизненном опыте, на знании
местных особенностей может являться существенным, в поиске нужного варианта решения проблемы и для
более полного учета общественного мнения в депутатской деятельности.

Обеспечение деятельности Совета и главы Заполярного района
Организационное, правовое, информационно-аналитическое, материально-техническое, финансовое
и кадровое обеспечение деятельности Совета и главы Заполярного района осуществляется небольшим

Глава муниципального района
«Заполярный район»

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение о гарантиях и компенсациях лицам, работающим
в организациях, финансируемых за счет средств районного бюджета
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых
за счет средств районного бюджета, утвержденное решением Совета Заполярного района от 26 января 2006
года № 17-р (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района от 30.05.2006 № 70-р, от
13.07.2006 № 81-р, от 01.03.2007 № 163-р, от 26.11.2008 № 368-р, от 30.06.2010 № 75-р, от 26.10.2010
№ 102-р, от 27.04.2011 № 164-р, от 24.12.2015 № 189-р, от 28.09.2016 № 263-р, от 22.12.2016 № 292-р,
от 22.02.2017 № 297-р, от 22.02.2018 № 375-р), изменение, дополнив раздел 3 «Процентная надбавка
к заработной плате» пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях выплачивается в полном размере с первого дня работы инженерно-техническим работникам,
имеющим среднее профессиональное или высшее образование по специальности (направлению подготовки)
в области строительства.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 63-р

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный
район» «О дополнительной мере социальной поддержки»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Заполярного района от 26 апреля 2017 года № 316-р «О дополнительной мере
социальной поддержки» (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района от 31 октября
2018 года № 418-р, 27 марта 2019 года № 449-р) следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
2) в пункте 2 цифры «11 494» заменить цифрами «15 000».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и
распространяет свое действие на граждан, уволенных в запас после вступления в силу данного решения.
3. Финансирование дополнительных расходов бюджета Заполярного района, связанных с исполнением
настоящего решения, осуществляется после внесения соответствующих изменений в решение Совета
Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022
годов».
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 68-р
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета Заполярного района
«Об утверждении Порядка и условий осуществления полномочий главы Заполярного
района заместителем председателя Совета Заполярного района»
В соответствии с частью 7 статьи 17 Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Заполярного района от 30 октября 2014 года № 18-р «Об утверждении
Порядка и условий осуществления полномочий главы Заполярного района заместителем председателя Совета
Заполярного района» (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района от 3 октября 2018
года № 410-р, от 6 февраля 2020 года № 29-р) следующие изменения:
1.1. В наименовании после слов «заместителем председателя» дополнить словом «(депутатом)».
1.2. В пункте 1 после слов «заместителем председателя» дополнить словом «(депутатом)».
1.3. В Приложении к решению:
1) в наименовании после слов «заместителем председателя» дополнить словом «(депутатом)»;
2) в пункте 1 после слов «заместителем председателя» дополнить словом «(депутатом)»;
3) в первом абзаце пункта 2 после слов «Заместитель председателя» дополнить словом «(депутат)», слова
«далее – заместитель председателя Совета» исключить;
4) подпункт 2 пункта 2 исключить;
5) в подпункте 3 пункта 2 после слов «прекращения полномочий» дополнить словами «главы района либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности»;
6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы района (в период ежегодного основного и дополнительного
оплачиваемого отпуска; временной нетрудоспособности; служебной командировки) его обязанности исполняет
депутат Совета в соответствии с постановлением, изданным главой района.
В случае отсутствия у главы района возможности назначить исполняющего обязанности на период своего
отсутствия его полномочия временно исполняет депутат Совета, назначенный решением Совета Заполярного
района»;
7) в пункте 4 цифры «2 – 4» заменить цифрами «3,4»;
8) в пункте 5 после слов «заместитель председателя» в соответствующем падеже дополнить словом
«(депутат)» в соответствующем падеже;
9) в пункте 6 после слов «заместителем председателя» дополнить словом «(депутатом)».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июля 2020 года
№ 64-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва

Работа с обращениями граждан в 2019 году
В 2019 году в адрес главы Заполярного района поступило 70 обращений граждан, из них письменных
обращений – 28, в ходе личных приемов, в том числе проводимых в рамках рабочих поездок в муниципальные
образования Ненецкого автономного округа – 42 обращения.
В отчетном периоде были организованы рабочие поездки главы Заполярного района в Андегский,
Великовисочный, Канинский, Коткинский, Малоземельский, Омский, Пешский, Приморско-Куйский,
Пустозерский, Тельвисочный, Тиманский, Хорей-Верский, Хоседа-Хардский и Шоинский сельсоветы.
Анализ тематических разделов обращений в 2019 году показывает, что основную долю составили
обращения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы – 36 обращений, социальной сферы – 12 обращений
и иные – 9 обращений.
В разделе жилищно-коммунальной сферы наибольшее количество обращений касалось тематики
«обеспечения граждан жильем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере»
– 20 обращений (55,5% от общего количества обращений данного раздела). Так, жилищные вопросы были
подняты жителями Искателей, Красного, Пылемца, Нижней Пеши, Харуты, Хорей-Вера. По результатам
рассмотрения были приняты меры по решению проблем, а также для всех граждан проведены консультации и
даны разъяснения о дальнейших действиях.
Вопросы, касающиеся коммунального хозяйства, поднимались жителями Искателей, Индиги, Коткино и
Нижней Пеши. Актуальными остаются жалобы на необходимость проведения капитального ремонта, большие
счета по оплате общедомовых нужд, на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества
(отопление, канализация). Для решения вопросов, изложенных в обращениях, организовывались проверки
совместно с органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа. В рамках Подпрограммы 1
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» на 2019 год было предусмотрено 41 929,1
тыс. руб., из них на капитальный и текущий ремонт жилых домов, зданий помещений было выделено 32 629, 4
тыс. руб. администрациям муниципальных образований Тиманского, Колгуевского Тельвисочного, Канинского,
Малоземельского, Андегского сельсоветов. Также выделялись денежные средства на следующие мероприятия:
строительство и приобретение жилья, снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для
проживания, обследования домов, содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности
поселений, подготовку земельных участков под жилое строительство.
Проблемы по обеспечению граждан, проживающих в Заполярном районе, жилыми помещениями
муниципальной формы собственности по договору социального найма, обеспечению граждан жилыми
помещениями специализированного жилого фонда и созданию комфортных и безопасных условий проживания
в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального и текущего ремонта остаются
актуальными и на конец отчетного периода.
По тематическому разделу «Социальная сфера» в 2019 году поступили обращения по вопросам
социального обеспечения граждан, оказания материальной помощи, выплаты заработной платы, вопросы
оказания помощи в трудоустройстве, вопросы строительства образовательных учреждений, вопросы оказания
образовательных услуг. Данные вопросы решались во взаимодействии с Департаментом образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа, Департаментом здравоохранения, труда и социальной
защиты населения Ненецкого автономного округа. По результатам рассмотрения данных вопросов в 2019 году
1 гражданин был трудоустроен, 1 работодатель устранил нарушения трудового законодательства, 1 заявителю
даны разъяснения по восстановлению его прав, как ребёнка-сироты, 3 заявителям даны разъяснения по
начислению заработной платы. Темы трёх последних обращений были связаны с несоответствием окладов
действующим показателям минимальной оплаты труда: чтобы не нарушать законодательство, работодатели
дотягивали зарплаты работников до МРОТа с помощью стимулирующих надбавок. В связи с этим были даны
рекомендации о повышении окладов работников до показателей МРОТа без использования стимулирующих
надбавок. Данная практика будет применена и к работникам подведомственных учреждений органов местного
самоуправления Заполярного района. В связи с этим в 2020 году оклады сотрудников рабочих профессий и
инженерных должностей будут подняты до необходимого уровня МРОТа, а стимулирующие надбавки будут
выплачиваться в соответствии с результативностью работы сотрудников.
Повышение качества работы с обращениями граждан связано с введением системы оценки эффективности
при рассмотрении обращений, которую сотрудники аппарата Совета и глава района получают непосредственно
от заявителей.
В рамках проведенного 12 декабря 2019 года Общероссийского дня приема граждан обращения не
поступили.
Также личный приём граждан на местах проводят депутаты Совета Заполярного района.

в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»:
1) в статье 4:
а) в абзаце четвертом части 3 слова «иное не относящееся к недвижимости имущество» заменить словами
«иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Информация о ведении реестра муниципального
имущества муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», предоставляемая
в Совет Заполярного района, должна содержать сведения о возникновении и прекращении права собственности
на имущество Заполярного района в отчетном периоде»;
2) в части 7 статьи 17 слова «Управлении финансов Администрации Заполярного района, в Управлении
экономики, прогнозирования и инвестиций Администрации Заполярного района, а также в курирующем
деятельность муниципального предприятия структурном подразделении» исключить;
3) в подпункте 3 части 1 статьи 21 слова «Управлением муниципального имущества» заменить словами
«Администрацией Заполярного района»;
4) в статье 22:
а) часть 2 изложить в новой редакции: «2. Администрация Заполярного района разрабатывает и вносит
на утверждение Совета Заполярного района прогнозный план (программу) приватизации на плановый период
от 1 до 3 лет не позднее 1 ноября года, предшествующего году выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации.»;
б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае отсутствия подлежащего приватизации муниципального имущества, находящегося
в собственности Заполярного района, Администрация Заполярного района уведомляет Совет Заполярного
района об отсутствии прогнозного плана (программы) приватизации на плановый период до истечения срока,
установленного частью 2 настоящей статьи.
8. В случае необходимости приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности
Заполярного района, которая появилась в текущем году и при отсутствии утвержденного на этот период
прогнозного плана (программы) приватизации, план приватизации может быть внесен на рассмотрение Совета
Заполярного района без соблюдения срока, установленного частью 2 настоящей статьи, с обоснованием
причин такой необходимости. При этом срок действия такого плана ограничен текущим годом».
5) в пункте 4.2 части 4 статьи 23 слова «более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный
федеральным законом минимальный размер оплаты труда» заменить словами «более чем в 10 раз превышает
установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного
предприятия».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 66-р
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета Заполярного района
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Заполярного района от 15 июля 2009 года № 476-р «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (с изменениями, внесенными
решениями Совета муниципального района «Заполярный район» от 26.05.2011 № 174-р, от 26.05.2011
№ 175-р, от 20.12.2011 № 242-р, от 08.06.2012 № 299-р, от 04.07.2012 № 311-р, от 25.12.2013 № 481-р,
от 20.11.2014 № 29-р, от 10.04.2015 № 106-р, от 28.09.2016 № 261-р, от 22.02.2017 № 302-р, от 20.02.2019
№ 437-р, от 13.06.2019 № 465-р, от 06.02.2020 № 31-р) следующие изменения:
1.1. в преамбуле решения слово «декабря» заменить словом «октября»;
1.2. в приложении «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся

О внесении изменения в решение Совета муниципального района «Заполярный
район» «О введении единого налога на вмененный доход на территории
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 1 к решению Совета Заполярного района от 27 октября 2006 года № 109-р
«О введении единого налога на вмененный доход на территории муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» (с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального района «Заполярный
район» от 17.07.2007 № 205-р, от 27.02.2008 № 282-р, от 27.10.2011 № 209-р, от 24.12.2015 № 188-р, от 30.11.2016
№ 280-р, от 22.12.2016 № 291-р, от 28.03.2018 № 377-р), изменение, изложив строку 7 в новой редакции:
7 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного питания

7,5

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 69-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении программы приватизации муниципального
имущества Заполярного района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 15 июля 2009 года № 476-р,
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества Заполярного района на 2020 год
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования решения Совета Заполярного
района от 4 июня 2020 года № 64-р «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 65-р
Приложение к решению Совета муниципального
района «Заполярный район»
от 4 июня 2020 года № 65-р
Программа приватизации муниципального имущества Заполярного района
на 2020 год
1. Основными направлениями и задачами приватизации муниципального имущества Заполярного района
являются:
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район»
В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие культуры и общественной жизни
Заполярного района
Безумову Нину Ефимовну, заведующую библиотекой – филиалом № 5 с. Великовисочное ГБУК НАО
«Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова».
2. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район» за многолетний
добросовестный труд, значимый вклад в развитие сельского хозяйства на территории Заполярного района
Коткина Алексея Игнатьевича, председателя сельскохозяйственного производственного кооператива
«Рыболовецкий колхоз «Сула».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 70-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении районного бюджета за 2019 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района
«Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме
935 341,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 086 286,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами
(дефицитом) в сумме 150 945,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2019 год:
2.1. По доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1
к настоящему решению.
2.2. По расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2.3. По расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
2.4. По источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 60-р
Приложение 1
к решению Совета муниципального
района «Заполярный район»
от 4 июня 2020 года № 60-р
Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
за 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
План на
Исполнено
Наименование статьи дохода
Российской Федерации
2019 год за 2019 год
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ
971 639,9 935 341,4
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
802 561,7 799 476,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
678 856,0 664 514,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
182 1 01 02010 01 0000 110
Российской Федерации
678 856,0
663 976,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
182 1 01 02020 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
147,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
182 1 01 02030 01 0000 110
кодекса Российской Федерации
390,8
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
28 081,4 46 153,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182 1 05 01011 01 0000 110
объекта налогообложения доходы
17,3
6,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
182 1 05 02010 02 0000 110
деятельности
10 196,7
9 203,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
182 1 05 02020 02 0000 110
2011 года)
- 1,3
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
17 606,4
36 477,9
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
182 1 05 03020 01 0000 110
истекшие до 1 января 2011 года)
0,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
182 1 05 04020 02 0000 110
районов
261,0
466,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
288,7
310,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
182 1 06 01030 05 0000 110
в границах межселенных территорий
14,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
182 1 06 06033 05 0000 110
участком, расположенным в границах межселенных территорий
288,7
288,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
182 1 06 06043 05 0000 110
участком, расположенным в границах межселенных территорий
7,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
60,0
18,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
182 1 08 03010 01 0000 110
Верховного Суда Российской Федерации)
50,0
8,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
034 1 08 07150 01 0000 110
рекламной конструкции
10,0
10,0

- 131,3

- 20 131,3

- 41,5

- 41,5

Исполнение районного бюджета по расходам по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

Раздел

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Подраздел

тыс. рублей

01

План на
2019 год

Исполнено за
2019 год

1 342 828,5
197 178,2

1 086 286,9
178 256,7

01

02

6 421,2

6 417,9

01

03

21 442,0

20 104,2

01

04

63 291,3

61 035,6

01
01
01
01
03

06
07
11
13

48 593,5
20 715,5
5 000,0
31 714,7
21 355,0

44 226,2
17 911,9
28 560,9
17 224,0

03
03

09
10

21 083,9
191,1

16 975,4
191,1

03
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
08
08
10
10
10
11
11
12
12

14

80,0
147 796,0
2 119,9
58 404,3
86 794,8
477,0
621 617,1
38 851,2
434 367,2
57 414,4
90 984,3
6 504,7
3 306,8
3 197,9
8 254,8
8 254,8
15 510,9
13 413,4
2 097,5
38 184,6
38 184,6
2 934,7
2 934,7

57,5
123 616,3
39 886,0
83 449,3
281,0
462 134,3
28 529,5
305 239,0
48 680,5
79 685,3
4 192,8
1 006,8
3 186,0
15 419,7
13 413,2
2 006,5
20 149,8
20 149,8
2 344,2
2 344,2

283 492,5

262 949,1

72 444,3
138 130,8
72 917,4

72 444,3
118 855,5
71 649,3

05
08
09
12
01
02
03
05
02
09
01
01
03
02
02

14
14 01
14 02
14 03

Приложение 3
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район»
от 4 июня 2020 года № 60-р
Исполнение районного бюджета по расходам по ведомственной
структуре расходов районного бюджета за 2019 год
тыс. рублей
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным
имуществом»
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию
объектов до передачи в государственную собственность,
собственность муниципальных образований поселений,
в оперативное управление муниципальным учреждениям
и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение
муниципальным унитарным предприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с приобретением, содержанием
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
2 «Управление муниципальным имуществом»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
Заполярного района»
Обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных
мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Вид
расходов

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва

- 172,8 - 20 172,8

Приложение 2
к решению Совета муниципального
района «Заполярный район»
от 4 июня 2020 года № 60-р

Целевая
статья

Назначение – перевозка пассажиров.
Класс судна – X Р 1,2.
Идентификационный номер судна: С-07-1688.
Материал корпуса: сталь.
Главные машины: ЯМЗ – 238 М2 рр 2,95,
1 – 205 л.с. Год постройки – 1994.
Пассажировместимость – 38 чел.
Габаритные размеры судна: длина – 24,00 м, ширина – 4,13 м, осадка
в полном грузу – 0,74 м, осадка порожнем – 0,34 м, наибольшая высота
с надстройками (от осадки порожнем) – 4,11 м.
Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Портовая, д. 7.

046 2 19 60010 05 0000 150

- 172,8 - 20 172,8

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

Подраздел

Пассажирский
теплоход
«Ясавэй»

Назначение, характеристика и местонахождение имущества

Предполагаемый
срок
приватизации
II-III квартал 2020

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
000 2 19 00000 05 0000 150 районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
034 2 19 60010 05 0000 150
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
000 2 19 00000 00 0000 000

Глава

Наименование
имущества

Доходы от использования имущества, находящегося
000 1 11 00000 00 0000 000 в государственной и муниципальной собственности
53 838,6 38 762,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
005 1 11 05013 05 0000 120
указанных земельных участков
43 576,2
31 143,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
005 1 11 05013 13 0000 120
указанных земельных участков
6 673,1
4 003,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
042 1 11 05025 05 0000 120
автономных учреждений)
2 604,2
2 606,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
034 111 05035 05 0000 120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
328,6
328,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
042 111 05075 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
349,2
365,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
042 1 11 09045 05 0000 120
числе казенных)
307,3
314,6
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
26 612,3
26 706,8
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
26 612,3
26 706,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
048 1 12 01010 01 0000 120
стационарными объектами
2 377,9
1 196,6
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
- 131,2
- 58,5
048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
9 838,3
10 023,6
048 1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1,4
1,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
048 1 12 01070 01 0000 120
нефтяного газа
14 525,9
15 543,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
000 1 13 00000 00 0000 000 государства
3 043,9
4 723,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
83,0
57,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
034 1 13 01995 05 0000 130
средств бюджетов муниципальных районов
83,0
57,3
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
2 960,9
4 665,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
034 113 02065 05 0000 130
районов
2 210,4
3 914,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
034 113 02995 05 0000 130
районов
687,0
687,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
042 113 02995 05 0000 130
районов
63,5
63,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных
000 1 14 00000 00 0000 000 активов
1 345,6
1 486,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий
005 1 14 06013 05 0000 430
муниципальных районов
1 232,9
1 306,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
005 1 14 06013 13 0000 430
в границах городских поселений
112,7
180,1
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
9 854,3 15 921,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129,
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
182 1 16 03010 01 0000 140
Российской Федерации
5,8
8,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
019 1 16 25050 01 0000 140
в области охраны окружающей среды
160,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
048 1 16 25050 01 0000 140
в области охраны окружающей среды
3,0
826,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
048 1 16 25060 01 0000 140
законодательства
400,0
440,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
188 1 16 30030 01 0000 140
в области дорожного движения
1 628,5
2 425,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
161 1 16 33050 05 0000 140
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
90,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
019 1 16 35030 05 0000 140
районов
640,6
3 595,3
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
048 1 16 35030 05 0000 140
районов
6,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
188 1 16 43000 01 0000 140
об административных правонарушениях
49,6
167,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
034 1 16 90050 05 0000 140
муниципальных районов
6 964,7
7 780,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
076 1 16 90050 05 0000 140
муниципальных районов
147,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
188 1 16 90050 05 0000 140
муниципальных районов
162,1
249,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
415 1 16 90050 05 0000 140
муниципальных районов
25,1
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
580,9
880,3
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
11,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
040 1 17 01050 05 0000 180
муниципальных районов
11,1
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
580,9
869,2
034 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
355,0
643,3
040 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0,7
0,7
042 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
225,2
225,2
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
169 078,2 135 865,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов
117
000 2 02 00000 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
179,5 103 966,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 150 Федерации (межбюджетные субсидии)
105 492,0
92 290,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
000 2 02 20077 05 0000 150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
62 607,5
62 607,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного
значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений»
государственной программы Ненецкого автономного округа
034 2 02 20077 05 0000 150
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
62 607,5
62 607,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
034 2 02 25243 05 0000 150
водоснабжения
13 201,7
000 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
29 682,8
29 682,8
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения в части подготовки объектов коммунальной
034 2 02 29999 05 0000 150
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
12 207,7
12 207,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
034 2 02 29999 05 0000 150
отходов
17 475,1
17 475,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 30000 00 0000 150 Федерации
2 873,4
2 861,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
000 2 02 30024 05 0000 150
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 873,4
2 861,9
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий Ненецкого автономного округа
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
034 2 02 30024 05 0000 150
правонарушений несовершеннолетних
2 873,4
2 861,9
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
8 814,1
8 814,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
046 2 02 40014 05 0000 150
в соответствии с заключенными соглашениями
8 814,1
8 814,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
000 2 18 00000 00 0000 000 имеющих целевое назначение, прошлых лет
52 071,5 52 071,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, а также от возврата организациями остатков
000 2 18 00000 05 0000 150 субсидий прошлых лет
52 071,5 52 071,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
034 2 18 60010 05 0000 150
поселений
51 714,5
51 714,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
040 2 18 60010 05 0000 150
поселений
357,0
357,0

Раздел

1.1. Повышение эффективности управления имуществом муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» за счет реализации муниципального имущества, использование которого не
предполагается в дальнейшем для осуществления хозяйственной деятельности муниципального предприятия
Заполярного района «Северная транспортная компания».
1.2. Исключение расходов муниципального предприятия Заполярного района «Северная транспортная
компания» на содержание неиспользуемого муниципального имущества, предложенного к приватизации.
1.3. Формирование доходов бюджета муниципального района «Заполярный район».
2. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемого к приватизации объекта ожидаемые
поступления доходов в бюджет Заполярного района от приватизации муниципального имущества не повлияют
на структурные изменения в экономике муниципального района «Заполярный район».
3. Перечень имущества, находящегося в собственности Заполярного района и подлежащего приватизации:

План на
2019 год

Исполнено за
2019 год

1 342 828,5 1 086 286,9
034
034 01

870 550,8
78 493,0

658 925,1
73 918,0

63 291,3

61 035,6

31.0.00.00000

63 291,3

61 035,6

034 01 04

31.1.00.00000

63 291,3

61 035,6

034 01 04

31.1.00.81010

63 291,3

61 035,6

034 01 04

31.1.00.81010

100

62 259,2

60 076,1

034 01 04 31.1.00.81010
034 01 13

200

1 032,1
15 201,7

959,5
12 882,4

034 01 04

034 01 04

034 01 13

31.0.00.00000

9 330,9

7 018,7

034 01 13

31.2.00.00000

4 624,3

4 131,4

034 01 13

31.2.00.81100

972,3

481,2

034 01 13

31.2.00.81100

972,3

481,2

034 01 13

31.2.00.81130

625,7

623,9

034 01 13

31.2.00.81130

034 01 13
034 01 13

31.2.00.89410
31.2.00.89410

034 01 13

31.4.00.00000

034 01 13

31.4.00.81050

034 01 13

31.4.00.81050

034 01 13

31.5.00.00000

034 01 13

31.5.00.81060

034 01 13
034 01 13

31.5.00.81060
31.5.00.81060

200

200

625,7

623,9

500

3 026,3
3 026,3

3 026,3
3 026,3

109,0

75,2

109,0

75,2

200

200
300

109,0

75,2

4 597,6

2 812,1

4 597,6

2 812,1

4 494,1
103,5

2 708,7
103,4

034 01 13

32.0.00.00000

2 472,7

2 465,9

034 01 13

32.2.00.00000

1 115,9

1 115,9

034 01 13
034 01 13

32.2.00.89220
32.2.00.89220

1 115,9
1 115,9

1 115,9
1 115,9

034 01 13

32.5.00.00000

1 356,8

1 350,0

034 01 13

32.5.00.86050

725,6

725,5

034 01 13

32.5.00.86050

725,6

725,5

500

200
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет
муниципальных образований Ненецкого автономного
округа»
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район»
на 2019–2023 годы»
Обеспечение безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание резервов материальных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на
территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019–2023 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание местной автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП
«Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район»
на 2019–2023 годы»
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП
«Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район»
на 2019–2023 годы»
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП
«Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Транспорт
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие
транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Межбюджетные трансферты
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных программ
в части капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в рамках
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и
проведение мероприятий по капитальному и текущему
ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
1 «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой»
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение
населения муниципального района «Заполярный район»
чистой водой»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
3 «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие
энергетики муниципального района «Заполярный район»
Субсидии на организацию в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения в части подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных
программ в части подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

034
034
034
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Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в рамках подпрограммы 4
«Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
4 «Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Субсидии муниципальным образованиям на
софинансирование расходных обязательств по участию
в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных программ
в части организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие
коммунальной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
6 «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и
транспортное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Заполярного района»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и
проведение мероприятий по капитальному и текущему
ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
1 «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на организацию
ритуальных услуг
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Выполнение переданных государственных полномочий
Субвенции местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий Ненецкого
автономного округа в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные расходы
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
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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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Выплаты гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин Заполярного района»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные денежные выплаты гражданам,
уволенным в запас после прохождения военной службы по
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие непрограммные расходы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
Заполярного района»
Обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ
РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Другие непрограммные расходы
Проведение выборов депутатов представительного органа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов
местного самоуправления поселений Ненецкого
автономного округа»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
6 «Возмещение части затрат органов местного
самоуправления поселений Ненецкого автономного
округа»
Межбюджетные трансферты
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Совет Заполярного района
Депутаты Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

034 10 01
034 10 01

31.1.00.84010
31.1.00.84010

034 10 01 31.1.00.84020
034 10 01 31.1.00.84020
034 10 03

300

300

10 400,6
10 400,6

10 400,5
10 400,5

3 012,8
3 012,8
2 097,5

3 012,7
3 012,7
2 006,5

034 10 03

31.0.00.00000

1 795,5

1 737,9

034 10 03

31.1.00.00000

1 795,5

1 737,9

034 10 03
034 10 03

31.1.00.84030
31.1.00.84030

875,9
875,9

875,8
875,8

034 10 03
034 10 03
034 10 03

31.1.00.84070
31.1.00.84070
98.0.00.00000

919,6
919,6
302,0

862,1
862,1
268,6

034 10 03

98.0.00.84040

302,0

268,6

034 10 03
034 11
034 11 02

98.0.00.84040

302,0
38 184,6
38 184,6

268,6
20 149,8
20 149,8

034 11 02

32.0.00.00000

38 184,6

20 149,8

034 11 02

32.5.00.00000

38 184,6

20 149,8

034 11 02

32.5.00.86050

38 184,6

20 149,8

034 11 02

32.5.00.86050

200

84,8

59,0

034 11 02
034 12
034 12 02

32.5.00.86050

400

38 099,8
2 934,7
2 934,7

20 090,8
2 344,2
2 344,2

034 12 02

31.0.00.00000

2 934,7

2 344,2

034 12 02

31.4.00.00000

2 934,7

2 344,2

034 12 02

31.4.00.81050

2 934,7

2 344,2

034 12 02

31.4.00.81050

2 934,7

2 344,2

339 982,3
56 489,8

308 091,8
45 142,7

30 774,3

27 230,8

300

300

200

200

040
040 01

040 01 06

040 01 06

30.0.00.00000

29 934,0

26 837,4

040 01 06

30.0.00.81010

29 934,0

26 837,4

040 01 06

30.0.00.81010

100

28 302,7

25 239,6

040 01 06
040 01 06

30.0.00.81010
30.0.00.81010

200
800

1 630,9
0,4

1 597,5
0,3

040 01 06

31.0.00.00000

840,3

393,4

040 01 06

31.1.00.00000

840,3

393,4

040 01 06

31.1.00.81010

840,3

393,4

040 01 06

31.1.00.81010

100

393,2

153,9

040 01 06

31.1.00.81010

200

447,1

239,5

20 715,5
20 715,5
20 715,5
20 715,5
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0

17 911,9
17 911,9
17 911,9
17 911,9
-

283 492,5

262 949,1

72 444,3

72 444,3

30.0.00.00000

72 444,3

72 444,3

040 14 01 30.0.00.89110
040 14 01 30.0.00.89110
040 14 02

72 444,3
72 444,3
138 130,8

72 444,3
72 444,3
118 855,5

040
040
040
040
040
040
040
040

01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
07
11
11
11
11

98.0.00.00000
98.0.00.81070
98.0.00.81070

800

90.0.00.00000
90.0.00.80010
90.0.00.80010

800

040 14

040 14 01

040 14 01

500

040 14 02

30.0.00.00000

138 130,8

118 855,5

040 14 02
040 14 02

30.0.00.89120
30.0.00.89120

138 130,8
138 130,8

118 855,5
118 855,5

72 917,4

71 649,3

500

040 14 03

040 14 03

31.0.00.00000

72 917,4

71 649,3

040 14 03

31.6.00.00000

72 917,4

71 649,3

040 14 03
040 14 03

31.6.00.89400
31.6.00.89400

72 917,4
72 917,4

71 649,3
71 649,3

29 667,1
29 667,1

28 266,9
28 266,9

500

041
041 01

041 01 02
041 01 02

91.0.00.00000

6 421,2
6 421,2

6 417,9
6 417,9

041 01 02

91.0.00.81010

6 421,2

6 417,9

041 01 02

91.0.00.81010

6 421,2

6 417,9

041 01 03
041 01 03
041 01 03

92.0.00.00000
92.1.00.00000

21 442,0
21 442,0
3 439,8

20 104,2
20 104,2
3 095,9

041 01 03

92.1.00.81010

3 439,8

3 095,9

041 01 03

92.1.00.81010

100

3 264,8

2 920,9

041 01 03

92.1.00.81010

200

175,0

175,0

100
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100

17 485,5

16 568,4

200
800

516,3
0,4
1 803,9
1 803,9

439,9
1 744,8
1 744,8

1 803,9

1 744,8

200

1 803,9

1 744,8

84 809,1
14 709,1
14 709,1

74 007,7
13 933,7
13 933,7

14 709,1

13 933,7

041 01 13

98.0.00.81060

041 01 13

98.0.00.81060

042
042 01
042 01 13

042 01 13

31.0.00.00000

042 01 13

31.1.00.00000

14 329,6

13 733,0

042 01 13

31.1.00.81010

14 329,6

13 733,0

042 01 13

31.1.00.81010

100

13 634,2

13 037,8

042 01 13
042 01 13

31.1.00.81010
31.1.00.81010

200
800

689,4
6,0

689,2
6,0

042 01 13

31.2.00.00000

379,5

200,7

042 01 13 31.2.00.81110

331,5

152,8

331,5

152,8

48,0

47,9

48,0
20 100,0
20 000,0
20 000,0

47,9
10 074,0
10 000,0
10 000,0

20 000,0
20 000,0

10 000,0
10 000,0

100,0

74,0

042 01 13 31.2.00.81110

042 01 13
042
042
042
042

31.2.00.81120

01 13 31.2.00.81120
04
04 08
04 08 98.0.00.00000

042 04 08
042 04 08

200

98.0.00.81090
98.0.00.81090

200

800

042 04 12

042 04 12

31.0.00.00000

100,0

74,0

042 04 12
042 04 12

31.2.00.00000
31.2.00.83010

100,0
100,0

74,0
74,0

042
042
042
042
042
042

12

31.2.00.83010

02
02
02
02

98.0.00.00000
98.0.00.81080
98.0.00.81080

100,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

74,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

04
05
05
05
05
05

200

800

046
046 01

17 819,2
17 819,2

16 995,4
16 995,4

046 01 06
046 01 06

93.0.00.00000

17 819,2
17 819,2

16 995,4
16 995,4

046 01 06

93.0.00.81010

9 005,1

8 181,3

046 01 06

93.0.00.81010

100

8 214,7

7 695,1

046 01 06

93.0.00.81010

200

790,4

486,2

046 01 06

93.0.00.99110

8 814,1

8 814,1

046 01 06

93.0.00.99110

100

8 814,1

8 814,1

Приложение 4
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 4 июня 2020 года № 60-р
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Код бюджетной классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов

План
Исполнено
на 2019 год за 2019 год

040 01 00 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 500
040 01 05 02 00 00 0000 500
040 01 05 02 01 00 0000 510

371 188,6
371 188,6
- 971 639,9
- 971 639,9
- 971 639,9

150 945,5
150 945,5
- 935 341,4
- 935 341,4
- 935 341,4

040 01 05 02 01 05 0000 510
040 01 05 00 00 00 0000 600
040 01 05 02 00 00 0000 600
040 01 05 02 01 00 0000 610

- 971 639,9
1 342 828,5
1 342 828,5
1 342 828,5

- 935 341,4
1 086 286,9
1 086 286,9
1 086 286,9

040 01 05 02 01 05 0000 610

1 342 828,5

1 086 286,9

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
Об обращении депутатов Совета Заполярного района по вопросу объединения
Ненецкого автономного округа и Архангельской области
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Принять обращение депутатов Совета Заполярного района к Собранию депутатов Ненецкого автономного
округа, врио губернатора Ненецкого автономного округа Бездудному Ю.В. по вопросу объединения Ненецкого
автономного округа и Архангельской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 71-р
Приложение к решению
Совета Заполярного района
от 4 июня 2020 года № 71-р
Обращение депутатов Совета Заполярного района к Собранию депутатов Ненецкого
автономного округа, врио губернатора Ненецкого автономного округа Бездудному Ю.В.
по вопросу объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области
Уважаемые депутаты!
Уважаемый Юрий Васильевич!
Мы, депутаты Совета муниципального района «Заполярный район», выражаем своё несогласие по
созданию нового субъекта Российской Федерации путём объединения Ненецкого автономного округа и
Архангельской области.

Соглашение № 01-13-56/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

15 января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на
2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок – не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
2.2.7. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные и
методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.8. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.9. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.2.10. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 21 декабря 2020 года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг по обучению
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отчеты и
сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров,
при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166742, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Юшарский сельсовет» НАО,
л/с 04843000640)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации Заполярного
района по общим вопросам

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

_______________________/ А.Ю. Мухин

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
бюджетной росписью районного
№
межбюджетного
бюджета
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Всего
Кассовый план
утверждено
(нарастающим
лимитов
итогом)
на год
9

10

Единица измерения: руб.

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных
работ/приобретенных/
потребленных товаров/
услуг, ед.изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ
(счета-фактуры, акты выполненных
работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-56/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов
из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)
с начала
года
8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

с начала
года

9

10

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

от
кассовых
расходов

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

14

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-81/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7,
подпункты 2.2.4, 2.2.8 – 2.2.10) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления

______________________/ Д.В. Вылко
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-56/20 от 15.01.2020

№ и дата Соглашения

92.2.00.81010

03 92.2.00.81010
03 92.2.00.81010
13
13 98.0.00.00000

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

01
01
01
01

от
фактических
расходов

041
041
041
041

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

041 01 03

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату его
расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету
поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня досрочного
расторжения Соглашения.

Профинансировано
всего

17 008,3

в том числе
за отчетный
период

18 002,2

в том числе
за отчетный
период

92.2.00.81010

соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств
в районный бюджет (за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

041 01 03

В новейшей истории, с момента принятия новой Конституции 1993 года, это не первая попытка поднять
вопрос о ликвидации Ненецкого автономного округа как субъекта РФ и каждый раз жители округа подавляющим
большинством выражали своё несогласие с этим.
Считаем меморандум, подписанный врио губернатора Архангельской области Цыбульским А.В. и врио
губернатора Ненецкого автономного округа Бездудным Ю.В. о намерении образования нового субъекта
РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, нецелесообразным и
неприемлемым.
Ликвидация Ненецкого автономного округа как самостоятельного субъекта РФ влечёт за собой ухудшение
социально-экономического положения жителей округа, проживающих в экстремальных условиях Арктики.
Статус Ненецкого автономного округа определён волеизъявлением нашего народа и Уставом Ненецкого
автономного округа, в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Предлагаем направить исторические, добрососедские отношения двух полноправных субъектов РФ
на эффективное развитие Арктических и северных территорий Российской Федерации, используя при этом
потенциал федерального бюджета.

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

17 008,3

Утверждено бюджетных назначений
на год

18 002,2

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт
Дополнительная классификация

92.2.00.00000

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

041 01 03

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

Аппарат Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Другие непрограммные расходы
Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным
имуществом»
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям
в многоквартирных домах, включенных в региональную
программу капитального ремонта жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Другие непрограммные расходы
Взнос в уставный фонд МП ЗР «Северная транспортная
компания»
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным
имуществом»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Другие непрограммные расходы
Взнос в уставный фонд МП ЗР «Севержилкомсервис»
Иные бюджетные ассигнования
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ
РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Контрольно-счетная палата Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

п. Искателей

7 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения», в лице главы Якубовича Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 14 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселения
осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом
18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

¹ 33-34 (832-833) 12 июня 2020 года

7

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-__/20 от 07.02.2020
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

11

12

13

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

2

3

4

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ
(счета-фактуры, акты выполненных
работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-__/20 от 07.02.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
_________________/ Д.С. Якубович

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

№ и дата Соглашения

9

от
фактических
расходов

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

8

в том числе
за отчетный
период

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

7

в том числе
за отчетный
период

Утверждено бюджетных назначений
на год

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт
Дополнительная классификация

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

6

14

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-83/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

7 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения», в лице врио главы Баева Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 14 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.4.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).
1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части следующих полномочий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» на очередной сессии
Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по
соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.10. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

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

Юридический и почтовый адрес:
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район,
с. Коткино, ул. Школьная, д. 15
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОКТМО 11811452
ОГРН 1058383004570
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «Коткинский
сельсовет» НАО, л/с 04843000670)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
Врио главы МО «Коткинский сельсовет» НАО
_________________/ А.И. Баев
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-83/20 от 07.02.2020

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
бюджетной росписью районного
№
межбюджетного
бюджета
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Единица измерения: руб.
Всего
Кассовый план
утверждено
(нарастающим
лимитов
итогом)
на год
9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных
работ/приобретенных/
потребленных товаров/
услуг, ед.изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ
(счета-фактуры, акты выполненных
работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-83/20 от 07.02.2020

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.10. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации

Администрация МО «Коткинский сельсовет» НАО

____________________/ Н.Л. Михайлова

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
166710, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
район, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811000
ОКТМО 11811466
ОГРН 1068383000091
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
автономному округу (Администрация МО
Администрации муниципального района «Заполярный «Тельвисочный сельсовет» НАО,
район», Администрация Заполярного района,
л/с 04843000720)
л/с 02843000010)
р/с 40101810500000010003
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

5

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной
копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

4

от
кассовых
расходов

Утверждено бюджетных назначений
на год

5. Заключительные положения

3

с начала
года

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт
Дополнительная классификация

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

2

с начала
года

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).

1

Произведено
расходов
из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

3. Ответственность Сторон

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 2020
года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату его
расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету
поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня досрочного
расторжения Соглашения.
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Произведено
расходов
из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)
с начала
года
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Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

с начала
года

9

10

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

от
кассовых
расходов

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________

№ и дата Соглашения

1

Объем выполненных
работ/приобретенных/
потребленных товаров/
услуг, ед.изм.
5

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

сумма, руб.

от
фактических
расходов

предмет

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

реквизиты

Профинансировано
всего

Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).

в том числе
за отчетный
период

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

9

Итого:

(с нарастающим итогом)

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией
поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию
поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения в установленный срок не
устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование.
При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней
перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.10. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено,
не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

____________________/ Н.Л. Михайлова

Всего
Кассовый план
утверждено
(нарастающим
лимитов
итогом)
на год

Единица измерения: руб.
Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
бюджетной росписью районного
№
межбюджетного
бюджета
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.
1
2
3
4
5
6
7
8

в том числе
за отчетный
период

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

2. Обязанности Сторон

Глава Администрации
Заполярного района

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

Профинансировано
всего

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального района
«Заполярный район».
1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).
1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
части следующих полномочий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» на очередной сессии
Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по
соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 13.11.2019 № 197п.
1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.10. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2020 № 104п

п. Искателей

от 08.06.2020 № 112п

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из районного
бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих
при оказании населению услуг общественных бань

О продлении на территории Заполярного района
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий
На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2020
№ 13-пг, от 27.03.2020 № 15-пг, от 03.04.2020 № 17-пг, от 09.04.2020 № 19-пг, 11.04.2020 № 20-пг, от
17.04.2020 № 23-пг, от 24.04.2020 № 26-пг, от 30.04.2020 № 29-пг, от 11.05.2020 № 32-пг, от 21.05.2020
№ 36-пг, от 29.05.2020 № 42-пг), Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до индивидуального предпринимателя Калюжного Ивана Викторовича, являющегося
исполнителем по муниципальному контракту № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров
по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей – п. Красное», информацию:
– о необходимости после начала оказания услуг – возобновления транспортного сообщения с п. Красное –
приостановить продажу льготных проездных билетов всем категориям обучающихся (за исключением
волонтеров), гражданам, достигшим возраста 65 лет, а также гражданам, указанным в приложении № 1
к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима
повышенной готовности»;
– о том, что вышеуказанное ограничение не распространяется на руководителей и сотрудников
органов власти, предприятий, организаций и учреждений, чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также граждан,
определенных решением оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории округа;
– о необходимости выполнения масочного режима в общественном транспорте с обязательным ношением
средств индивидуальной защиты гражданами – пассажирами и водителями общественного транспорта;
– о сроке действия указанных ограничений – по 14 июня 2020 года.
2. Довести до МП ЗР «Северная транспортная компания» (Климов К.В.) информацию о:
– необходимости выполнения масочного режима на судах внутреннего водного транспорта с обязательным
ношением средств индивидуальной защиты гражданами – пассажирами и членами экипажей судов;
– сроке действия указанных ограничений – по 14 июня 2020 года.
3. МП ЗР «Севержилкомсервис» (Миков С.В.) с 1 по 14 июня 2020 года установить режим работы
общественных бань с соблюдением требований, указанных в приложении № 2 к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной готовности», учитывая
снятие запрета на использование парильных отделений.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Заполярного района принять аналогичные меры
(указанные в пункте 2 настоящего постановления) в отношении деятельности общественных бань, которые не
закреплены на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «СЖКС».
5. Организационно-правовому отделу (Крылова О.А.) разместить информацию о продлении ограничений
в новостной ленте сайта органов местного самоуправления Заполярного района.
6. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) направить настоящее постановление
для организации исполнения главам городского и сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС»,
МП ЗР «СТК», ИП Калюжному И.В., Крыловой О.А.
7. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Заполярного района:
– от 01.04.2020 № 66п «О введении на территории Заполярного района комплекса дополнительных
режимно-ограничительных мероприятий»;
– от 06.04.2020 № 68п «О продлении действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных
мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 10.04.2020 № 75п «О продлении действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных
мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 13.04.2020 № 77п «О внесении изменения в постановление от 10.04.2020 № 75п «О продлении действия
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 20.04.2020 № 80п «О продлении действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных
мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 24.04.2020 № 87п «О внесении изменений в постановление от 20.04.2020 № 80п «О продлении действия
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 30.04.2020 № 91п «О внесении изменений в постановление от 20.04.2020 № 80п «О продлении действия
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного района»;
– от 12.05.2020 № 97п «О внесении изменений в постановление от 20.04.2020 № 80п «О продлении действия
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного района».
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 16.07.2019 № 01-13-133/19
о передаче осуществления части полномочий по организации в границах
поселения водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
п. Искателей

06 ноября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет»
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы
Ждановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.4 соглашения от 16.07.2019 № 01-13-133/19 о передаче осуществления части полномочий
по организации в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (далее – соглашение) изложить в следующей редакции:
«1.4. По настоящему соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление муниципальным образованием «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) части полномочий Администрации Заполярного района с предоставлением финансового
обеспечения на реализацию мероприятия «Устройство водозаборной скважины, приобретение дополнительного
оборудования, расходных материалов, запасных частей и электронасосов для БВПУ МО «Великовисочный
сельсовет» НАО».
В рамках указанного мероприятия Администрация поселения:
– приобретает автоматизированную систему раздачи воды для БВПУ в с. Великовисочное (колодца № 2
контейнерного типа);
– приобретает четыре комплекта автоматизированных систем учета воды и электроэнергии для БВПУ
(колодцев № 1 с БВПУ, № 2, № 3 контейнерного типа, включая доставку до с. Великовисочное, монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание);
– приобретает и доставляет до с. Великовисочное запасные части и электронасосы для БВПУ
в с. Великовисочное (колодцев № 1 с БВПУ, № 2, № 3 контейнерного типа);
– приобретает и доставляет до г. Нарьян-Мар фильтрующие элементы для БВПУ в с. Великовисочное
(колодцев № 1 с БВПУ, № 2, № 3 контейнерного типа);
– приобретает и доставляет до г. Нарьян-Мар озонирующее устройство для БВПУ в с. Великовисочное
(колодца № 3 контейнерного типа);
– осуществляет устройство водозаборной скважины в с. Великовисочное для БВПУ (колодца № 3
контейнерного типа);
– приобретает и доставляет до г. Нарьян-Мар комплект приборов для экспресс-анализа природной и
питьевой воды в рамках производственного контроля для БВПУ в с. Великовисочное (колодцев № 1 с БВПУ,
№ 2, № 3 контейнерного типа).».
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 Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

____________________/ Н.Л. Михайлова

______________________/ Т.Н. Жданова

п. Искателей

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, утвержденный постановлением
Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п (в редакции постановлений от 12.04.2017 № 60п,
от 28.11.2017 № 230п, от 11.09.2018 № 176п, от 05.02.2019 № 24п, от 17.06.2019 № 95п, от 05.03.2020
№ 41п), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 исключить.
1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Расчет субсидии производится за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии
на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань.
Указанный период для целей настоящего Порядка измеряется в календарных днях и не может
в совокупности составлять менее 14 (четырнадцати) дней, на протяжении которых получателем субсидии
оказывались населению услуги общественных бань.».
1.3. В пункте 4.3 слова «за отчетный месяц» заменить словами «за период, указанный в заявлении
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению
услуг общественных бань,».
1.4. В пункте 4.4:
1.4.1. В первом абзаце слова «не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом» заменить словами «не позднее 20 (двадцати) дней со дня окончания периода, указанного
в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании
населению услуг общественных бань».
1.4.2. В подпункте «в» слова «за отчетный период» заменить словами «за период, указанный в заявлении
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению
услуг общественных бань».
1.5. В наименовании Приложении 2 слова «(месяц, год)» заменить словами «(период)».
1.6. В наименовании Приложения 3 слова «(месяц, год)» заменить словами «(период)».
2. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района (Ружникова О.П.) заключить
в соответствии с настоящим постановлением дополнительные соглашения к действующим соглашениям
(договорам) на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании
населению услуг общественных бань.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-73/20
о передаче осуществления части полномочий по участию
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

25 мая 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в соглашение от 15.01.2020 № 01-13-73/20 о передаче осуществления части полномочий
по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.1.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.1.2. 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, в соответствии с утвержденным реестром.
К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относится:
приобретение, доставка и установка контейнеров ТКО, требуемых к установке на площадке дополнительно или
взамен, выведенных из эксплуатации, а также другие виды работ:
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера
и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных
путей рядом с контейнерной площадкой;
– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период),
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.
Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый пункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере
1 010 700 (Один миллион десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание
площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых
коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов)
в муниципальных образованиях».
1. 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.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
__________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

_________________/ В.А. Таратин

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению № 01-13-190/19 от 28.12.2019
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также
по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

14 апреля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального
образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Якубовича
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.8 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для

предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-190/19 (далее –
соглашение) изложить в следующей редакции:
«1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.».
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
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
____________________/ О.Е. Холодов

__________________/ Д.С. Якубович

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
22 мая 2020 года

№ 62-п

О внесении изменения в приказ от 28.12.2019 № 105-п
«О плане работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2020 год»
В соответствии с пунктом 7.11 Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный
район», утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 20.11.2013 № 56-п, на
основании протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 20 мая 2020 года
№ 65 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на
2020 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 28.12.2019 № 105-п:
– срок проведения контрольного мероприятия пункта 1.3 изложить в следующей редакции – «IV квартал»;
– наименование мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств,
предусмотренных бюджетом МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, за 2019 год», указанного в пункте
1.4., изложить в следующей редакции «Проверка законности и результативности использования средств,
предусмотренных бюджетом МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО на оплату труда выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
и лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в Администрации МО
«Хорей-Верский сельсовет НАО, на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и
должности муниципальной службы, за 2019 год».
2. Направить настоящий приказ главе Заполярного района и в Совет Заполярного района, в Администрацию
Заполярного района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного
района.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель
Контрольно-счетной палаты Заполярного района

Е.В. Субоч

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина,
д.10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru
29 мая 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в мае 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
В мае 2020 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены
следующие экспертно-аналитические мероприятия.
1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Приступили к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ освоения бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по строительству и поддержанию в постоянной
готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны
муниципального района «Заполярный район» в 2016–019 годах с элементами аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг».
1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О дополнительной мере социальной
поддержки».
1.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в Положение о гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств
районного бюджета».
1.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменения
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О введении единого налога на вмененный
доход на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
1.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета муниципального района «Заполярный район»
«Об исполнении районного бюджета за 2019 год».
1.6. Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» за 2019 год.
1.7. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021–2022 годов».
2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.
2.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных
образований на 2020 год:
1) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
2) МО «Поселок Амдерма» НАО;
3) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
4) МО «Шоинский сельсовет» НАО.
2.2. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО.
2.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2020 года:
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
2) МО «Поселок Амдерма» НАО;
3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО.
ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, снятых с контроля Контрольно-счетной палатой Заполярного
района в мае 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной
палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района от
27.09.2013 № 436-р.
Представление от 30.03.2020 г. № 1, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка
использования 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, предоставленных муниципальному
предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» в 2019 году», снято с контроля.
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