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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
9-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Муниципальный район «Заполярный район» в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район 
«Заполярный район» в новой редакции, утвержденное решением Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 17 июня 2015 года № 136-р (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района 
от 28.09.2016 № 259-р, от 30.11.2016 № 277-р, от 11.09.2019 № 476-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1 слова «и Архангельской области» исключить.
1.2. Пункт 7.5 изложить в новой редакции:
«7.5. Муниципальной программой, реализуемой за счет средств районного бюджета, может быть 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальных программ.

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовыми актами 
Администрации Заполярного района.».

1.3. В пункте 9.1:
1) абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- орган внутреннего муниципального финансового контроля;»;
2) абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по казначейскому обслуживанию 

исполнения районного бюджета».
1.4. В пункте 9.3:
1) абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«- установление в соответствии с федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа 

нормативов отчислений доходов в бюджеты городского, сельских поселений Заполярного района от отдельных 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет;»;

2) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами Совета Заполярного района.».

1.5. В пункте 9.4:
1) абзац двадцать пятый признать утратившим силу;
2) абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:
«- наделение органов (структурных подразделений) Администрации Заполярного района полномочиями 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю;»;
3) в абзаце двадцать седьмом слова «, Архангельской области» исключить.
1.6. В пункте 9.5:
1) абзацы третий и двадцать второй признать утратившими силу;
2) абзац сороковой изложить в новой редакции:
«- установление порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

главных администраторов средств районного бюджета;»;
3) абзац сорок второй изложить в новой редакции:
«- проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов 

средств районного бюджета;»;
4) абзац сорок третий изложить в новой редакции:
«- принятие решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) 

указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации;»;

5) абзац сорок четвертый изложить в новой редакции:
«- установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений;»;
6) абзац сорок пятый изложить в новой редакции:
«- установление случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения 

в соответствии с общими требованиями к установлению случаев и условий продления срока исполнения 
бюджетной меры принуждения, определенными Правительством Российской Федерации;»;

7) дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания:
«- исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанного решения;»;
8) дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания:
«- осуществление иных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Заполярного района.».
1.7. Абзац седьмой пункта 9.6 признать утратившим силу.
1.8. В абзаце пятом пункта 11.2 после слова «период» дополнить словами «, а также по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов».
1.9. В пункте 11.5:
1) абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 

бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» на очередной финансовый год и плановый период;»;

2) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- иные документы и материалы.».
1.10. Главу 13 изложить в новой редакции:

«13. Внесение изменений в решение Совета Заполярного района о районном бюджете

13.1. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете вносится в Совет Заполярного 
района главой Администрации Заполярного района в порядке, установленном Советом Заполярного района для 
внесения проектов муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения предоставляется пояснительная записка и финансово-экономическое 
обоснование предлагаемых изменений.

13.2. В течение одних суток со дня внесения проекта решения о внесении изменений в решение 
о районном бюджете в Совет Заполярного района глава Заполярного района направляет его в Контрольно-
счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы.

13.3. Контрольно-счетная палата представляет в Совет Заполярного района заключение на проект 
решения о внесении изменений в решение о районном бюджете до первого заседания постоянной комиссии.

13.4. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете с заключением Контрольно-
счетной палаты направляется на рассмотрение Совета Заполярного района.

13.5. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о районном бюджете и его 
принятие осуществляются в порядке, установленном Советом Заполярного района.».

1.11. Пункт 14.5 изложить в новой редакции:
«14.5. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета 

в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая 
временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».

1.12. Пункт 14.7 изложить в новой редакции:
«14.7. Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется территориальным 

органом Федерального казначейства.
Учет операций со средствами бюджета осуществляется на едином счете бюджета, открытом 

в территориальном органе Федерального казначейства.
Управление средствами на едином счете районного бюджета осуществляет Управление финансов.».
1.13. Главу 17 изложить в новой редакции:

«17. Муниципальный финансовый контроль

17.1. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-
счетной палаты Заполярного района.

17.2. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля являются:

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

9-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об Управлении финансов 
Администрации муниципального района «Заполярный район»

 
В соответствии со статьей 12 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Управлении финансов Администрации муниципального района «Заполярный 
район», утвержденное решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 8 июля 2015 года 
№ 145-р (с изменениями, внесенными решением Совета Заполярного района от 5 июля 2017 года № 332-р), 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 2.1:
1) абзац двадцать третий признать утратившим силу;
2) абзац сорок второй изложить в новой редакции:
«- принятие решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) 

указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации;»;

3) абзац сорок третий изложить в новой редакции:
«- установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений, а также установление случаев и условий продления срока 
исполнения бюджетной меры принуждения в соответствии с общими требованиями к установлению случаев 
и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, определенными Правительством 
Российской Федерации;»;

4) абзац сорок пятый изложить в новой редакции:
«- установление порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

главных администраторов средств районного бюджета;»;
5) абзац сорок шестой изложить в новой редакции:
«- проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов 

средств районного бюджета;»;
6) дополнить абзацем сорок седьмым следующего содержания:
«- исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанного решения;»;
7) дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания:
«- осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;».
1.2. Подпункт 2 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«2) полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля:
– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений;

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

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

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

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

1.3. В пункте 4.2:
1) абзац второй изложить в новой редакции:
«Начальник Управления имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается 

от должности начальником Управления по согласованию с главой Администрации муниципального района 
«Заполярный район».»;

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

9-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Совета Заполярного района 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд»

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

1. Признать утратившим силу решение Совета Заполярного района от 24 ноября 2011 года № 229-р 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Заполярного района, для личных и бытовых нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

п. Искателей
24 сентября 2020 года
№ 83-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

9-я сессия ІV созыва

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 особые достижения 
в охране здоровья, жизни и прав инвалидов, активную общественную деятельность:

– Говшу Марину Анатольевну, члена правления Ненецкой окружной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

2. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за многолетнюю 
добросовестную работу, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, формирование нравственного, интеллектуального и культурного развития учащихся:

– Баландину Марину Александровну, учителя начальных классов ГБОУ Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа имени А. А. Калинина с. Нижняя Пеша».

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

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

п. Искателей
24 сентября 2020 года
№ 85-р

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

– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального 
и годового отчетов об исполнении бюджета;

– контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом Совета Заполярного района.

17.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа 
муниципального финансового контроля, являющегося органом Администрации Заполярного района.

17.4. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

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

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

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

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

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

17.5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля может издавать ведомственные правовые акты 
(стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.

17.6. Муниципальный финансовый контроль осуществляется методами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования за исключением подпункта 2 
пункта 1.3, пунктов 1.11 и 1.12, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

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

п. Искателей
24 сентября 2020 года
№ 80-р

2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«На период временного отсутствия начальника Управления его обязанности на основании приказа 

возлагаются на заместителя начальника Управления, а при его отсутствии – на специалиста Управления 
по согласованию с главой Администрации муниципального района «Заполярный район».».

1.4. абзац седьмой пункта 4.8 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Действие подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2020 года.

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

п. Искателей
24 сентября 2020 года
№ 81-р

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 № 195п                                                                                                                        п. Искателей

Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 32 статьи 20 Устава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Заполярного района, для личных и бытовых нужд (прилагаются).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации
Заполярного района от 28.09.2020 № 195п

Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заполярного района.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд.

1.3. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенные на территории Заполярного района, являются водными объектами общего пользования, то есть 
общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

1.4. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 № 196п                                                                                                                        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 

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 № 189п                                                                                                                        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 ГБОУ «Средняя школа п. Индига» вх. № 01-31-2514/20-0-0 от 11.09.2020, 
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, от 04.06.2020 № 110п, от 09.07.2020 
№ 145п, от 17.07.2020 № 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п), согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить схему размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенного на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», согласно внесенным изменениям (Приложение 2).

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

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 
Заполярного района
 от  15.09.2020 № 189п 

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

на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»
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МО «Тиманский сельсовет» НАО
п. Индига

1 п. Индига, 
ул. Речная, 

д.15

ГБОУ НАО 
«Средняя 

школа 
п. Индига"

1 бетонное кирпичное 19,4 4 0,7 2,8 ГБОУ «Средняя школа п. Индига"; 
фактический адрес:  Ненецкий автономный 

округ, Заполярный район, п. Индига, 
 ул. Речная, д. 14/1; 

ОГРН 10488302300463

Федерации и другими федеральными законами.
1.5. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации.
1.6. Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасности людей и обязательны для исполнения 

всеми юридическими и физическими лицами на территории Заполярного района.

2. Использование водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд

2.1. Водные объекты общего пользования используются гражданами в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд:

а) для питьевого водоснабжения;
б) хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе для забора воды с целью полива садовых, 

огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения 
работ по уходу за сельскохозяйственными животными;

в) плавания и причаливания плавучих средств, маломерных судов и других технических средств;
г) любительского рыболовства в соответствии с законодательством о водных биологических ресурсах;
д) купания, отдыха, туризма, занятия спортом;
е) иных личных и бытовых нужд, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, 

за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров.

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров, составляет пять метров.

2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств

2.4. Администрация Заполярного района в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской 
Федерации, вправе устанавливать ограничения водопользования на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории Заполярного района.

3. Требования к использованию водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд

3.1. Граждане при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
обязаны:

а) осуществлять использование водного объекта таким образом, чтобы не создавать препятствий 
водопользователям, осуществляющим в установленном порядке пользование водным объектом, а также помех 
для судоходства и угрозы безопасности для людей;

б) принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения используемых для личных и бытовых 
нужд водных объектов;

в) соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах;
г) соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды.
3.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе.
3.3. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не связанных 

с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на основании договоров водопользования или 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено Водным кодексом 
Российской Федерации.

3.4. Разрешается использование для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для личных 
и бытовых нужд водных объектов общего пользования, защищенных от загрязнения и засорения, пригодность 
которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений 
в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

3.5. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива садовых, огородных, 
дачных участков, для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя и проведения работ по уходу 
за сельскохозяйственными животными разрешается при условии соблюдения требований охраны водных 
объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и законодательством об охране 
окружающей среды.

3.6. Разрешается использование водных объектов общего пользования для плавания и причаливания 
маломерных судов в порядке и с соблюдением требований, установленных Правилами пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ненецком автономном округе.

3.7. Использование водных объектов для рыболовства, рыбоводства и охоты должно осуществляться 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охоте, рыболовстве и охране окружающей 
среды.

3.8. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально установленных 
местах, выбор которых производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для купания используются водные объекты общего пользования, не являющиеся источниками 
биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Купание может быть запрещено в случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, 
несоответствия водного объекта санитарным нормам.

Информирование населения о запрете купания осуществляется через средства массовой информации.
3.8. Использование акватории водных объектов общего пользования и их береговой полосы для 

размещения и обустройства сооружений для личных и бытовых нужд осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

3.9. При использовании водных объектов общего пользования должны соблюдаться иные требования, 
предусмотренные законодательством.

4. Запреты при использовании водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд

4.1. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
а) сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, 

не соответствующих требованиям технических регламентов, в водные объекты при отсутствии решения 
о предоставлении данного водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

б) захоронение в водных объектах общего пользования и на территории водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос жидких и твердых бытовых отходов, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных 
плавучих средств (их частей и механизмов);

в) размещение на береговой полосе водного объекта свалок; отвалов размываемых грунтов; складирование 
бытового и строительного мусора, минеральных удобрений и ядохимикатов; снега и сколов льда, счищаемых 
с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов; листвы; обрезков деревьев 
(кустарников), сметаемых с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;

г) производить забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
в случаях установления ограничения пользования водным объектом;

д) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) 
в пределах береговой полосы водного объекта, за исключением их движения по дорогам и стоянки в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

е) мойка транспортных средств и другой техники;
ж) купание вне специально установленных мест;
з) стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше по их течению 

до 500 м;
и) снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов;
к) создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом общего 

пользования на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничение их прав, 
а также создание помех и опасности для судоходства и людей.

4.2. Запрещается выход и выезд на лед в местах, определяемых Администрацией Заполярного района, 
за исключением оборудованных для этого мест.

Выход (выезд) на лед может быть запрещен:
– в период ледостава до полного формирования прочной ледовой поверхности с толщиной льда, 

обеспечивающей безопасность при передвижении по льду;
– на участках водных объектов, где наблюдаются устойчивые подвижки льда (при оттепелях, приливах 

и отливах воды и т. д.);
– на участках водных объектов, непосредственно примыкающих к местам сброса теплых и технических вод;
– при иных условиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Информирование населения о запрете выхода (выезда) на лед осуществляется через средства массовой 

информации.
4.3. На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные запреты в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного 
округа.

4.4. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории Заполярного района, осуществляется Администрацией 
Заполярного района через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио), 
официальный сайт Заполярного района в сети Интернет, информационные плакаты и иными способами.

4.5. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территориях поселений Заполярного района, дополнительно рекомендуется 
осуществлять органам местного самоуправления соответствующих поселений.

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

№ 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», Постановлением Администрации муниципального образования «Канинский сельсовет» 
НАО № 51 от 21.09.2020 вх. № 01-33-2634/20-0-0 от 25.09.2020, 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, от 04.06.2020 № 110п, 
от 09.07.2020 № 145п, от 17.07.2020 № 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п, от 11.09.2020 
№ 189п от 15.09.2020), согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить схему размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», согласно внесенным изменениям (Приложение 2).

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

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 
Заполярного района
 от 28.09.2020 № 196п 

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

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
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МО «Канинский сельсовет» НАО
с. Несь

1 с. Несь, Площадка 
накопления 

до 11 месяцев

- бетонное - 288 - - - МО «Канинский сельсовет» Ненецкого АО; 
фактический адрес: Ненецкий АО, с. Несь,
 ул. Колхозная, д. 3А; ОГРН 1058383004591

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района
от  28.09.2020 № 196п

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 15.09.2020 № 189п

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

9-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов»

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

1. Внести в решение Совета муниципального района «Заполярный район» от 19 декабря 2019 года 
№ 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р, от 19.03.2020 № 36-р, от 29.04.2020 № 55-р, 
от 04.06.2020 № 61-р, от 02.07.2020 № 72-р) следующие изменения:

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

на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 120 567,1 тыс. руб.;
– общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 280 318,5 тыс. руб.;
– дефицит районного бюджета в сумме 159 751,4 тыс. руб., или 14,6 процента утвержденного общего 

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

на плановый период 2021—2022 годов:
– общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 178 077,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 291 020,5 

тыс. руб.;
– общий объем расходов на 2021 год в сумме 949 334,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы – 21 443,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 058 529,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы – 42 323,2 тыс. руб.;

– профицит бюджета на 2021 год в сумме 228 742,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 232 491,5 тыс. руб.»;
3) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году 33 812,8 тыс. руб., в 2021 году – 60 960,3 тыс. руб., в 2022 году – 146 929,3 
тыс. руб.»;

4) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район» 
на 2020 год – 668 497,2 тыс. руб., в 2021 году – 457 577,5 тыс. руб., в 2022 году – 463 095,2 тыс. руб.»;

5) пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование мероприятий 

государственных программ по решению вопросов местного значения в общей сумме на 2020 год – 1 388,7 тыс. 
руб., на 2021 год – 1 519,2 тыс. руб., на 2022 год – 4 214,9 тыс. руб., в том числе:

– подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной 
программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на 2020 год 
в сумме – 1 388,7 тыс. руб.;

– подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа» на 2022 год – 2 618,3 тыс. руб.;

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

6) дополнить решение пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Установить, что из районного бюджета предоставляются субсидии на безвозмездной 

и безвозвратной основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 
на возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, 
приравненных к населению, на территории Заполярного района.»;

7) пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Установить, что в соответствии с пунктом 1 и 4 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения, защиты окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в сельских 
населенных пунктах муниципального района «Заполярный район» из районного бюджета предоставляется 
муниципальная преференция муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» 
в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий 
в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также мероприятий по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год в размере – 79 630,6 тыс. руб., на 2021 год – 15 243,2 
тыс. руб., на 2022 год – 7 621,6 тыс. руб.

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

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

– на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
– на плановый период 2021—2022 годов согласно приложению 12.1 к настоящему решению.»;
8) Приложение 1 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2020 год» 

изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
9) Приложение 1.1 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на плановый 

период 2021—2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
10) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год» изложить 

в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению);
11) Приложение 2.1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 

2021—2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению);
12) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему 
решению);

13) Приложение 8.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021—2022 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 6 к настоящему решению);

14) Приложение 9 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в новой 
редакции (приложение 7 к настоящему решению);

15) Приложение 9.1 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2021—
2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению);

16) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 9 
к настоящему решению);

17) Приложение 10.1 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2021—2022 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 10 к настоящему решению);

18) Приложение 11 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2020 год» 
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изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему решению);
19) Приложение 12 «Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 

муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в 2020 году в виде субсидии 
на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, 
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции (приложение 12 к настоящему решению);

20) Приложение 17 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 13 
к настоящему решению);

21) Приложение 17.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2021—2022 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 14 к настоящему решению).

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

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

п. Искателей
24 сентября 2020 года
№ 79-р

Приложение 1 (Приложение 1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 сентября 2020 года № 79-р

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

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода Сумма

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 120 567,1 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 091 548,9 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 675 120,2 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 675 120,2 

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

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 5,0 

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

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 345,0 

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

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 288,5 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0 

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 30,0 

034 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 5,0 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 339 873,8 

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 329 238,0 

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 6 873,3 

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 3 103,2 

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 118,4 

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 186,0 

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 354,9 

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

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 2 473,0 

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

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 15 106,9 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 588,1 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 114,0 

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 114,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 474,1 

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 3 447,2 

034 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 026,9 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 594,6 

034 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района 182,8 

034 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 238,3 

034 1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района 15,4 

034 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 63,3 

046 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 30,0 

076 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 4,3 

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 50,6 

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 9,9 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 782,3 
034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 718,0 
042 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 64,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 018,2 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 33 812,8 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 21 855,2 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 855,2 

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 21 855,2 

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

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 773,0 

034 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 773,0 

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

046 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9 184,6 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 384,0 

000 2 07 05000 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 384,0 

041 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 384,0 

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 648,5 

000 2 18 00000 05 0000 150

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 
субсидий прошлых лет 648,5 

034 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 648,5 

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 5 827,1 

000 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов - 5 827,1 

034 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 5 827,1 

Приложение 2 (Приложение 1.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 сентября 2020 года № 79-р

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

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Сумма

2021 год 2022 год
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 178 077,0 1 291 020,5 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 117 116,7 1 144 091,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695 373,8 709 281,3 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 695 373,8 709 281,3 

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

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 6,0 7,0 

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1 997,0  – 

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

182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 345,0 345,0 

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

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий 288,5 288,5 

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 30,0 30,0 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 353 251,7 367 152,0 

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 342 407,5 356 103,8 

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 7 148,2 7 434,2 

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 3 074,0 3 048,2 

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 118,4 118,4 

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 62,2  – 

034 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 86,5 92,5 

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 354,9 354,9 

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

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 2 571,9 2 674,8 

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

048 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа 15 711,2 16 339,7 

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 3 561,2 3 561,2 

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

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 114,0 114,0 

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

034 113 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 3 447,2 3 447,2 

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 60 960,3 146 929,3 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 60 960,3 146 929,3 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 49 119,3 134 703,2 

000 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 49 119,3 51 624,5 

034 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы 6 «Развитие энергетического комплекса 
в Ненецком автономном округе» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» 49 119,3 51 624,5 

034 2 02 25243 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения  – 83 078,7 

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 656,4 3 041,5 

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 656,4 2 916,4 

034 2 02 30024 05 0000 150

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 2 656,4 2 916,4 

034 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации  – 125,1 

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

046 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 9 184,6 9 184,6 

Приложение 3 (Приложение 2)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 24 сентября 2020 года № 79-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 159 751,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 159 751,4
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 120 567,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 120 567,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 120 567,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 120 567,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 280 318,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 280 318,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 280 318,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 280 318,5

Приложение 4 (Приложение 2.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 сентября 2020 года № 79-р

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

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 - 228 742,9 - 232 491,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 - 228 742,9 - 232 491,5
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 178 077,0 - 1 291 020,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 178 077,0 - 1 291 020,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 178 077,0 - 1 291 020,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 178 077,0 - 1 291 020,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 949 334,1 1 058 529,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 949 334,1 1 058 529,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 949 334,1 1 058 529,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 949 334,1 1 058 529,0

Приложение 7 (Приложение 9)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 сентября 2020 года № 79-р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
тыс. рублей

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 280 318,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» 034 890 255,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 83 903,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 034 01 04 73 363,6

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000 73 363,6
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 01 04 31.1.00.00000 73 363,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 01 04 31.1.00.81010 73 363,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 72 530,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 833,2
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 10 540,1

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000 8 964,9
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 7 277,0
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 034 01 13 31.2.00.81100 437,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81100 200 437,7
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом 034 01 13 31.2.00.81130 3 594,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81130 200 3 594,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.89410 3 244,7
Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89410 500 3 244,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000 99,4
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 99,4
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000 1 588,5
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060 1 588,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 1 496,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 01 13 32.0.00.00000 1 176,3
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000 1 176,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.89220 1 176,3
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 176,3
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 398,9
Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030 50,0
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 50,0
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 034 01 13 98.0.00.81040 300,0
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0
Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия 
на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания 034 01 13 98.0.00.81140 48,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 98.0.00.81140 200 48,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03 27 905,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 034 03 09 25 894,0

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 09 33.0.00.00000 25 894,0
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020 1 259,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5
Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050 3 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2
Строительство местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны муниципального 
района «Заполярный район» в муниципальных образованиях 034 03 09 33.0.00.82080 3 368,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82080 200 3 368,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 09 33.0.00.89300 17 171,9
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 17 171,9
Обеспечение пожарной безопасности 034 03 10 1 921,6

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 10 33.0.00.00000 1 921,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 10 33.0.00.89300 1 921,6
Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89300 500 1 921,6
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 034 03 14 90,0

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 14 33.0.00.00000 90,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 14 33.0.00.89300 90,0
Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 90,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 67 357,5

Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 19 486,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 05 32.0.00.00000 19 486,9
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.00000 19 486,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.86050 6 927,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 04 05 32.5.00.86050 400 6 927,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.89250 12 559,7
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Межбюджетные трансферты 034 04 05 32.5.00.89250 500 12 559,7
Транспорт 034 04 08 25 396,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 08 32.0.00.00000 25 396,9
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000 25 396,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.86020 6 961,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 08 32.2.00.86020 200 6 961,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.89220 18 435,2
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 18 435,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 21 903,7

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 09 32.0.00.00000 21 903,7
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000 21 903,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.89220 21 903,7
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 21 903,7
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12 570,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 12 32.0.00.00000 570,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.00000 570,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.89250 570,0
Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 570,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 668 280,9

Жилищное хозяйство 034 05 01 92 325,8

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.00000 92 325,8
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.86010 1 856,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 01 35.0.00.86010 200 25,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 01 35.0.00.86010 400 1 830,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.89210 90 469,3
Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 500 90 469,3
Коммунальное хозяйство 034 05 02 388 142,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 02 32.0.00.00000 240 820,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000 50 638,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030 47 429,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.3.00.86030 200 2 242,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 02 32.3.00.86030 400 20 338,3
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 24 848,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой» 034 05 02 32.3.00.89230 3 208,8
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.3.00.89230 500 3 208,8
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000 57 179,5
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.79620 21 855,2
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.4.00.79620 800 21 855,2
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.S9620 1 388,7
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.4.00.S9620 800 1 388,7
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.86040 33 095,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.4.00.86040 200 1 667,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 02 32.4.00.86040 400 12 919,1
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.4.00.86040 800 18 508,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.89240 840,6
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 840,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.00000 133 002,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.86050 69 214,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.5.00.86050 200 5 157,8
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 64 056,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.89250 63 787,8
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 63 787,8
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.00000 134 327,9
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.86060 83 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 36.0.00.86060 200 56 634,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 02 36.0.00.86060 400 7 452,6
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 36.0.00.86060 800 19 786,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.89260 42 326,8

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 42 326,8

Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы» за счет возврата возвратов 
субсидии из окружного бюджета 034 05 02 36.0.00.89280 8 127,8

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89280 500 8 127,8

Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 02 37.0.00.00000 12 995,0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение 
населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 37.0.00.86070 12 995,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 02 37.0.00.86070 400 12 995,0

Благоустройство 034 05 03 94 848,1

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 03 32.0.00.00000 94 848,1

Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.00000 94 848,1

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.89250 94 848,1

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 94 848,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 05 05 92 964,1

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000 85 166,8

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000 85 166,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 85 166,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 53 172,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 30 009,8
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 984,3
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 05 35.0.00.00000 3 416,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 05 35.0.00.89210 3 416,8
Межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89210 500 3 416,8
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 4 380,5
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 034 05 05 98.0.00.89610 4 380,5
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 4 380,5
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 3 104,9

Другие вопросы в области образования 034 07 09 3 104,9

Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 2 773,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260 2 773,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 676,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 96,3
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 331,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 07 09 98.0.00.81010 331,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 331,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08 3 150,0

Культура 034 08 01 3 150,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 08 01 32.0.00.00000 3 150,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.00000 3 150,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.89250 3 150,0
Межбюджетные трансферты 034 08 01 32.5.00.89250 500 3 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 15 667,2

Пенсионное обеспечение 034 10 01 14 355,1

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000 14 355,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000 14 355,1
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84010 11 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020 3 085,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 312,1

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000 977,0
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 03 31.1.00.00000 977,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 114,9
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 034 10 03 31.1.00.84070 862,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 862,1
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 335,1
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального района «Заполярный 
район», в соответствии с решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р 034 10 03 98.0.00.84040 335,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 335,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 034 11 18 014,0

Массовый спорт 034 11 02 18 014,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 11 02 32.0.00.00000 18 014,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 034 11 02 32.5.00.00000 18 014,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 034 11 02 32.5.00.86050 18 014,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 11 02 32.5.00.86050 200 5,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 11 02 32.5.00.86050 400 18 009,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 871,6

Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 871,6

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000 2 871,6
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000 2 871,6
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050 2 871,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 871,6
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040 322 490,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 45 622,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 040 01 06 33 622,4

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 01 06 30.0.00.00000 32 829,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 30.0.00.81010 32 829,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 31 458,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 370,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000 792,9
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000 792,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 31.1.00.81010 792,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 335,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 457,7
Резервные фонды 040 01 11 12 000,0

Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000 12 000,0
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010 12 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 12 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 040 14 276 867,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 040 14 01 68 663,8

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 01 30.0.00.00000 68 663,8
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110 68 663,8
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 68 663,8
Иные дотации 040 14 02 128 391,7

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 02 30.0.00.00000 128 391,7
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120 128 391,7
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 128 391,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 79 812,1

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000 79 812,1
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000 79 812,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений 
Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.89400 79 812,1
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 79 812,1
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041 33 110,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 32 414,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 041 01 02 4 959,0

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 959,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 02 91.0.00.81010 4 959,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 959,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 041 01 03 25 083,5

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 25 083,5
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 4 925,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.1.00.81010 4 925,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 925,1
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 20 158,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.2.00.81010 20 158,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 19 434,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 723,9
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 2 372,4

Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 2 372,4
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060 2 372,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 372,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10 695,5
Социальное обеспечение населения 041 10 03 695,5
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 041 10 03 98.0.00.84030 695,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84030 300 695,5
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» 042 15 982,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 15 882,3

Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 15 882,3

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000 15 882,3
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 042 01 13 31.1.00.00000 15 150,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 042 01 13 31.1.00.81010 15 150,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 14 677,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 473,5
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 731,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 270,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120 49,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 49,9
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом 042 01 13 31.2.00.81130 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81130 200 411,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12 100,0

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 042 04 12 31.0.00.00000 100,0
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 04 12 31.2.00.83010 200 100,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046 18 480,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 18 480,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 046 01 06 18 480,4

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 18 480,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 046 01 06 93.0.00.81010 9 295,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 8 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 771,9
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 046 01 06 93.0.00.99110 9 184,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 9 159,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 25,5

Окончание в № 56 (855) от 2 октября 2020 г. 


