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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об исполнении районного бюджета за 2021 год 

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

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 
1 315 694,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 243 334,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицитом) в сумме 72 360,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2021 год:
2.1. по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 

1 к настоящему решению;
2.2. по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
2.3. по расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
2.4. по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В.Н. Ильин 

п. Искателей 
«___» ________ 2022 года 
 № ____-р

Приложение 1
 к решению Совета Заполярного района
 от «___» _________ 2022 года № ____ -р

Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации
доходов бюджетов за 2021 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
План 

на 2021 год
Исполнено 
за 2021 год

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 138 021,5 1 315 694,8 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 103 459,9 1 287 407,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 201,1 676 121,4 

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

708 201,1 668 757,1 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 – 155,2 

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 – 440,6 

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

 – 6 762,9 

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый 
орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) 

 – 5,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 760,7 33 255,3 

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

6,6 - 41,0 

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

2 070,5 2 439,9 

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

 – - 2,0 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 159,3 29 918,7 

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

524,3 939,7 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 501,2 1 271,8 

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

16,9 31,6 

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

475,3 1 231,5 

182 1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий

9,0 8,7 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  – 200,4 

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

 – 195,4 

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

309 475,7 363 930,6 

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

300 258,0 354 166,0 

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

2 751,7 3 201,7 

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) 

1 665,4 1 702,5 

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) 

119,1 119,4 

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

322,3 322,1 

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

3 904,9 3 904,9 

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) 

293,5 352,2 

042 1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

160,8 161,8 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 53 816,1 69 853,1 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 69 853,1 

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

530,3 6 612,4 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 84,9 6,9 
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 41 436,1 28 851,4 

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

11 764,8 34 382,4 

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

5 834,4 7 797,0 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 89,2 7,7 

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

89,2 7,7 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 745,2 7 789,3 

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

3 776,0 3 972,0 

019 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

229,0 229,0 

034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

1 740,2 3 585,5 

042 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

 – 2,8 

000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

661,1 980,7 

005 1 14 06013 05 0000 430

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

462,2 717,8 

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

198,9 262,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 209,6 133 996,8 

010 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

8,1 13,9 

028 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,5 6,0 

010 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16,5 19,1 

028 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

27,0 34,4 

010 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 – - 0,8 

028 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

7,1 18,4 

028 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,7 14,2 

028 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

19,2 19,2 

028 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0,2 0,3 

040 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 – 46,0 

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

37,0 37,0 

028 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,7 3,1 

010 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,1 0,1 

028 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

501,3 1 103,7 

010 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,7 18,1 

028 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

194,8 367,1 

034 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

1,0 1,0 

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

359,9 1 073,0 

041 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

4,5 4,5 

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

29,2 111,0 

034 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

 – 11,0 

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

9,6 18,1 

048 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

2,4 8,5 

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

6,5 8,4 

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

43,9 47,4 

019 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

45,4 76,0 

048 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

868,3 130 938,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34 561,6 28 287,7 

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

33 980,5 27 706,6 

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

21 047,2 15 399,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 047,2 15 399,5 

034 2 02 29999 05 0000 150

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

21 047,2 15 399,5 

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

3 748,7 3 122,5 

Российская Федерация
Глава муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2022 № 64-пг                                                                                                                       п. Искателей

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Заполярного 
района «Об исполнении районного бюджета за 2021 год»

В соответствии с Уставом Заполярного района, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного 
района от 14 марта 2006 года № 26-р (далее по тексту – Положение о публичных слушаниях), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Заполярного района «Об исполнении 
районного бюджета за 2021 год» в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях.

2. Определить следующий порядок представления предложений заинтересованных лиц по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания:

1) срок представления предложений по отчету об исполнении районного бюджета составляет 7 дней после 
дня опубликования настоящего постановления и отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год;

2) предложения представляются в письменной форме в Администрацию Заполярного района:
– по почте на имя главы Администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный 

округ, Заполярный район, п.Искателей, ул. Губкина, д. 10;
– непосредственно в Администрацию Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, 

Заполярный район, п.Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 115, отдел делопроизводства и документооборота;
– по факсу: (81853) 4-88-23, 4-88-24;
– по электронной почте: admin-zr@mail.ru;
3) предложения должны быть конкретными и обоснованными, изложенными в четкой и ясной форме, 

и должны содержать следующую информацию:
– о наименовании и местонахождении организации, о ее руководителе (для юридических лиц);
– о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания гражданина (для физических лиц).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
Ильин В. Н. – глава Заполярного района;
Михайлова Н. Л. – глава Администрации Заполярного района;
Холодов О. Е. – заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию 

(по согласованию);
Таратина И. А. – начальник Управления финансов Администрации Заполярного района (по согласованию);
Шалонин М. А. – начальник организационно-правового отдела Администрации Заполярного района.
4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Михайлову Н.Л, главу 

Администрации Заполярного района.
5. Субъектом инициативы проведения публичных слушаний является глава Заполярного района.
6. Разместить проект решения Совета Заполярного района «Об исполнении районного бюджета 

за 2021 год» на официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru для ознакомления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию 

вместе с проектом решения Совета Заполярного района «Об исполнении районного бюджета за 2021 год» 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

Глава муниципального 
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                 В.Н. Ильин

Проект от 13.04.2022
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 21-22 (988-989) 29 апреля 2022 года

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

3 085,6 2 997,1 

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

3 085,6 2 997,1 

034 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

663,1 125,4 

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 

000 2 18 00000 00 0000 000

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

582,2 582,2 

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

582,2 582,2 

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

38,6 38,6 

040 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

543,6 543,6 

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

- 1,1 - 1,1 

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

- 1,1 - 1,1 

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

- 1,1 - 1,1 

Приложение 2
к решению Совета Заполярного района
от «___» _________ 2022 года № ____ -р

Исполнение районного бюджета по расходам
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год
тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 360 427,4 1 243 334,7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 236 337,6 215 028,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 4 931,3 4 902,5 

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 4 902,5 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 02 91.0.00.81010 4 931,3 4 902,5 

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

01 02 91.0.00.81010 100 4 931,3 4 902,5 

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

01 03 23 999,4 22 501,2 

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 23 999,4 22 501,2 
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 3 822,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 03 92.1.00.81010 5 022,1 3 822,8 

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

01 03 92.1.00.81010 100 4 916,6 3 717,4 

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

01 03 92.1.00.81010 200 105,5 105,4 

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000 18 977,3 18 678,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 03 92.2.00.81010 18 977,3 18 678,4 

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

01 03 92.2.00.81010 100 18 484,4 18 252,4 

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

01 03 92.2.00.81010 200 492,9 426,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 73 626,4 72 585,4 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 04 31.0.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 73 626,4 72 585,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 04 31.1.00.81010 73 626,4 72 585,4 

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

01 04 31.1.00.81010 100 72 695,8 71 842,2 

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

01 04 31.1.00.81010 200 930,6 743,2 

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

01 06 54 232,3 53 739,8 

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

01 06 30.0.00.00000 32 911,9 32 780,5 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 30.0.00.81010 32 911,9 32 780,5 

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

01 06 30.0.00.81010 100 31 605,1 31 488,7 

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

01 06 30.0.00.81010 200 1 306,8 1 291,8 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 06 31.0.00.00000 304,8 304,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 304,8 304,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 31.1.00.81010 304,8 304,6 

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

01 06 31.1.00.81010 100 69,0 68,9 

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

01 06 31.1.00.81010 200 235,8 235,7 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 20 654,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 93.0.00.81010 11 831,0 11 470,1 

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

01 06 93.0.00.81010 100 10 698,4 10 366,0 

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

01 06 93.0.00.81010 200 1 132,6 1 104,1 

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

01 06 93.0.00.99110 9 184,6 9 184,6 

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

01 06 93.0.00.99110 100 9 181,3 9 181,3 

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

01 06 93.0.00.99110 200 3,3 3,3 

Резервные фонды 01 11 8 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000 8 000,0  – 
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010 8 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 8 000,0  – 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 548,2 61 299,5 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 13 31.0.00.00000 52 245,5 44 271,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 15 399,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 13 31.1.00.81010 17 288,8 15 399,6 

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

01 13 31.1.00.81010 100 16 501,6 14 612,7 

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

01 13 31.1.00.81010 200 787,2 786,9 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 32 712,1 27 096,8 

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

01 13 31.2.00.81100 6 795,5 5 784,1 

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

01 13 31.2.00.81100 200 6 795,5 5 784,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

01 13 31.2.00.81110 570,0 307,0 

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

01 13 31.2.00.81110 200 570,0 307,0 

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

01 13 31.2.00.81120 51,9 51,9 

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

01 13 31.2.00.81120 200 51,9 51,9 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

01 13 31.2.00.81130 11 592,1 9 383,0 

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

01 13 31.2.00.81130 200 11 590,8 9 381,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31.2.00.81130 800 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом»

01 13 31.2.00.89210 13 702,6 11 570,8 

Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89210 500 13 702,6 11 570,8 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

01 13 31.4.00.00000 355,3 40,5 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

01 13 31.4.00.81050 355,3 40,5 

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

01 13 31.4.00.81050 200 355,3 40,5 

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

01 13 31.5.00.00000 1 889,3 1 734,7 

Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.81060 1 889,3 1 734,7 

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

01 13 31.5.00.81060 200 1 831,8 1 677,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 57,5 57,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

01 13 39.0.00.00000 1 503,1 1 502,9 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

01 13 39.0.00.89290 1 503,1 1 502,9 

Межбюджетные трансферты 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 1 502,9 
Выполнение переданных государственных полномочий 01 13 95.0.00.00000 663,1 125,4 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 95.0.00.54690 663,1 125,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 95.0.00.54690 200 663,1 125,4 

Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 17 136,5 15 399,6 
Судебные расходы 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,5 

Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030 11 327,6 11 315,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 11 327,6 11 315,5 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

01 13 98.0.00.81040 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район»

01 13 98.0.00.81060 3 187,8 2 982,6 

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

01 13 98.0.00.81060 200 3 118,8 2 913,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 69,0 
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

01 13 98.0.00.81150 600,0 600,0 

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

01 13 98.0.00.81150 200 600,0 600,0 

Расходы, связанные с обустройством проезда к территории общего 
пользования – муниципальный пляж Заполярного района «озеро 
Голубое»

01 13 98.0.00.81170 1 519,6  – 

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

01 13 98.0.00.81170 200 1 519,6  – 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 34 845,2 29 498,3 

Гражданская оборона 03 09 13 201,4 12 603,6 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 09 33.0.00.00000 13 201,4 12 603,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

03 09 33.0.00.82010 3 473,5 3 473,5 

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

03 09 33.0.00.82010 200 3 473,5 3 473,5 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019—2030 годы»

03 09 33.0.00.89240 9 727,9 9 130,1 

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 9 130,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 18 290,9 13 640,7 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 10 33.0.00.00000 18 290,9 13 640,7 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

03 10 33.0.00.82010 4 254,0 90,4 

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

03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0 90,4 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019—2030 годы»

03 10 33.0.00.89240 14 036,9 13 550,3 

Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89240 500 14 036,9 13 550,3 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 3 352,9 3 254,0 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 14 33.0.00.00000 3 352,9 3 254,0 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

03 14 33.0.00.82010 1 414,5 1 400,0 

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

03 14 33.0.00.82010 200 1 414,5 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019—2030 годы»

03 14 33.0.00.89240 1 938,4 1 854,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 1 854,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 101 345,9 89 338,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 36 031,3 36 020,1 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

04 05 41.0.00.00000 36 031,3 36 020,1 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

04 05 41.0.00.83030 7 861,2 7 860,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 7 860,9 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 05 41.0.00.89320 28 170,1 28 159,2 

Межбюджетные трансферты 04 05 41.0.00.89320 500 28 170,1 28 159,2 
Транспорт 04 08 43 014,0 38 672,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 08 39.0.00.00000 43 014,0 38 672,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

04 08 39.0.00.86070 30 950,5 30 950,4 

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

04 08 39.0.00.86070 200 24 470,5 24 470,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 39.0.00.86070 400 6 480,0 6 480,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 08 39.0.00.89290 12 063,5 7 722,2 

Межбюджетные трансферты 04 08 39.0.00.89290 500 12 063,5 7 722,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 200,6 14 646,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 09 39.0.00.00000 22 200,6 14 646,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 09 39.0.00.89290 22 200,6 14 646,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 39.0.00.89290 500 22 200,6 14 646,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0  – 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

04 12 31.0.00.00000 100,0  – 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 04 12 31.2.00.00000 100,0  – 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 31.2.00.83010 100,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 31.2.00.83010 200 100,0  – 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 666 707,1 603 972,4 
Жилищное хозяйство 05 01 100 021,5 92 300,4 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы»

05 01 35.0.00.00000 100 021,5 92 300,4 

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»

05 01 35.0.00.86030 1 546,9 1 546,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 35.0.00.86030 400 1 546,9 1 546,9 

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»

05 01 35.0.00.89250 98 474,6 90 753,5 

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89250 500 98 474,6 90 753,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 366 741,3 327 907,2 
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

05 02 32.0.00.00000 127 649,9 125 060,2 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

05 02 32.0.00.86010 62 556,0 61 003,5 

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

05 02 32.0.00.86010 200 254,9 136,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.0.00.86010 800 62 301,1 60 866,7 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

05 02 32.0.00.89230 65 093,9 64 056,7 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.0.00.89230 500 65 093,9 64 056,7 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 

05 02 36.0.00.00000 136 266,5 128 497,0 

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

05 02 36.0.00.86040 99 494,0 94 383,1 

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

05 02 36.0.00.86040 200 14 251,0 10 320,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36.0.00.86040 800 85 243,0 84 062,8 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы»

05 02 36.0.00.89260 36 772,5 34 113,9 

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 36 772,5 34 113,9 
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы»

05 02 38.0.00.00000 37 238,6 16 802,5 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы»

05 02 38.0.00.86060 35 217,3 14 781,3 

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

05 02 38.0.00.86060 200 857,7 760,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 38.0.00.86060 400 20 338,3  – 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 38.0.00.86060 800 14 021,3 14 021,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой на 2021—2030 годы»

05 02 38.0.00.89280 2 021,3 2 021,2 

Межбюджетные трансферты 05 02 38.0.00.89280 500 2 021,3 2 021,2 
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

05 02 40.0.00.00000 65 586,3 57 547,5 

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

05 02 40.0.00.79620 21 047,2 15 399,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2 15 399,5 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

05 02 40.0.00.S9620 1 108,1 810,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1 810,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

05 02 40.0.00.86080 38 466,4 38 439,3 

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

05 02 40.0.00.86080 200 1 667,7 1 667,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 40.0.00.86080 400 1 187,3 1 187,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.86080 800 35 611,4 35 584,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

05 02 40.0.00.89310 4 964,6 2 898,0 

Межбюджетные трансферты 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 2 898,0 
Благоустройство 05 03 96 663,3 93 227,9 
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

05 03 32.0.00.00000 96 663,3 93 227,9 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

05 03 32.0.00.89230 96 663,3 93 227,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 32.0.00.89230 500 96 663,3 93 227,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 103 281,0 90 536,9 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

05 05 31.0.00.00000 95 445,4 84 486,9 

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

05 05 31.3.00.00000 95 445,4 84 486,9 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

05 05 31.3.00.80020 95 445,4 84 486,9 

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

05 05 31.3.00.80020 100 63 774,8 61 306,1 

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

05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 21 482,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 698,4 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы»

05 05 35.0.00.00000 880,1 880,1 

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»

05 05 35.0.00.89250 880,1 880,1 

Межбюджетные трансферты 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 880,1 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 

05 05 36.0.00.00000 2 486,7 2 477,3 

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

05 05 36.0.00.89260 2 486,7 2 477,3 

Межбюджетные трансферты 05 05 36.0.00.89260 500 2 486,7 2 477,3 
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000 4 468,8 2 692,6 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89140 4 468,8 2 692,6 
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89140 500 4 468,8 2 692,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 278,0 2 997,1 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 278,0 2 997,1 
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 997,1 
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

07 09 95.0.00.79260 3 085,6 2 997,1 

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

07 09 95.0.00.79260 100 3 023,8 2 943,3 

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

07 09 95.0.00.79260 200 61,8 53,8 

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000 192,4  – 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

07 09 98.0.00.81010 192,4  – 

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

07 09 98.0.00.81010 100 192,4  – 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 360,5 17 214,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 14 827,1 14 827,0 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

10 01 31.0.00.00000 14 827,1 14 827,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 14 827,0 
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»

10 01 31.1.00.84010 11 741,8 11 741,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 11 741,7 
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»

10 01 31.1.00.84020 3 085,3 3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 533,4 2 387,3 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

10 03 31.0.00.00000 960,0 960,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 960,0 960,0 
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

10 03 31.1.00.84050 960,0 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 960,0 
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000 1 573,4 1 427,3 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

10 03 98.0.00.84030 1 235,0 1 098,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 1 098,9 
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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

10 03 98.0.00.84040 269,4 259,4 

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

10 03 98.0.00.84040 200 269,4 259,4 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным 
медалью «За заслуги перед Заполярным районом»

10 03 98.0.00.84060 69,0 69,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 98.0.00.84060 300 69,0 69,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 836,1 2 570,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 2 836,1 2 570,0 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

12 02 31.0.00.00000 2 836,1 2 570,0 

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

12 02 31.4.00.00000 2 836,1 2 570,0 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

12 02 31.4.00.81050 2 836,1 2 570,0 

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

12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 2 570,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 297 717,0 282 715,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 64 281,9 64 281,9 

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

14 01 30.0.00.00000 64 281,9 64 281,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 64 281,9 
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 64 281,9 
Иные дотации 14 02 147 006,9 136 822,4 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

14 02 30.0.00.00000 147 006,9 136 822,4 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120 147 006,9 136 822,4 

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 136 822,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 86 428,2 81 611,2 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы»

14 03 31.0.00.00000 86 428,2 81 611,2 

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

14 03 31.6.00.00000 86 428,2 81 611,2 

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

14 03 31.6.00.89220 86 428,2 81 611,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89220 500 86 428,2 81 611,2 

Приложение 3
к решению Совета Заполярного района
от «___» _________ 2022 года № ____ -р

Исполнение районного бюджета по расходам по ведомственной структуре
расходов районного бюджета за 2021 год

тыс. рублей

Наименование
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ВСЕГО РАСХОДОВ 1 360 427,4 1 243 334,7 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

034 948 442,0 858 964,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 123 473,2 114 541,2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

034 01 04 73 626,4 72 585,4 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

034 01 04 31.0.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 01 04 31.1.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

034 01 04 31.1.00.81010 73 626,4 72 585,4 

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 72 695,8 71 842,2 

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

034 01 04 31.1.00.81010 200 930,6 743,2 

Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 49 846,8 41 955,8 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

034 01 13 31.0.00.00000 34 331,9 28 510,5 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 32 087,3 26 735,3 
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 6 795,5 5 784,1 

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

034 01 13 31.2.00.81100 200 6 795,5 5 784,1 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

034 01 13 31.2.00.81130 11 589,2 9 380,4 

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

034 01 13 31.2.00.81130 200 11 587,9 9 379,1 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 31.2.00.81130 800 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом»

034 01 13 31.2.00.89210 13 702,6 11 570,8 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89210 500 13 702,6 11 570,8 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

034 01 13 31.4.00.00000 355,3 40,5 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 01 13 31.4.00.81050 355,3 40,5 

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

034 01 13 31.4.00.81050 200 355,3 40,5 

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

034 01 13 31.5.00.00000 1 889,3 1 734,7 

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.81060 1 889,3 1 734,7 

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

034 01 13 31.5.00.81060 200 1 831,8 1 677,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 57,5 57,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 01 13 39.0.00.00000 1 503,1 1 502,9 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 01 13 39.0.00.89290 1 503,1 1 502,9 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 1 502,9 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 13 95.0.00.00000 663,1 125,4 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 034 01 13 95.0.00.54690 663,1 125,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 01 13 95.0.00.54690 200 663,1 125,4 

Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 13 348,7 11 817,0 
Судебные расходы 034 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

034 01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,5 

Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030 11 327,6 11 315,5 
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 11 327,6 11 315,5 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

034 01 13 98.0.00.81040 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 
Расходы, связанные с обустройством проезда к территории 
общего пользования – муниципальный пляж Заполярного района 
«озеро Голубое»

034 01 13 98.0.00.81170 1 519,6  – 

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

034 01 13 98.0.00.81170 200 1 519,6  – 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

034 03 34 845,2 29 498,3 

Гражданская оборона 034 03 09 13 201,4 12 603,6 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 09 33.0.00.00000 13 201,4 12 603,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

034 03 09 33.0.00.82010 3 473,5 3 473,5 

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

034 03 09 33.0.00.82010 200 3 473,5 3 473,5 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 09 33.0.00.89240 9 727,9 9 130,1 

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 9 130,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

034 03 10 18 290,9 13 640,7 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 10 33.0.00.00000 18 290,9 13 640,7 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

034 03 10 33.0.00.82010 4 254,0 90,4 

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

034 03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0 90,4 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 10 33.0.00.89240 14 036,9 13 550,3 

Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89240 500 14 036,9 13 550,3 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

034 03 14 3 352,9 3 254,0 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 14 33.0.00.00000 3 352,9 3 254,0 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы»

034 03 14 33.0.00.82010 1 414,5 1 400,0 

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

034 03 14 33.0.00.82010 200 1 414,5 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы»

034 03 14 33.0.00.89240 1 938,4 1 854,0 

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 1 854,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 101 245,9 89 338,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 36 031,3 36 020,1 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 05 41.0.00.00000 36 031,3 36 020,1 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 05 41.0.00.83030 7 861,2 7 860,9 

Иные бюджетные ассигнования 034 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 7 860,9 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 05 41.0.00.89320 28 170,1 28 159,2 

Межбюджетные трансферты 034 04 05 41.0.00.89320 500 28 170,1 28 159,2 
Транспорт 034 04 08 43 014,0 38 672,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 08 39.0.00.00000 43 014,0 38 672,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 08 39.0.00.86070 30 950,5 30 950,4 

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

034 04 08 39.0.00.86070 200 24 470,5 24 470,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 04 08 39.0.00.86070 400 6 480,0 6 480,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 08 39.0.00.89290 12 063,5 7 722,2 

Межбюджетные трансферты 034 04 08 39.0.00.89290 500 12 063,5 7 722,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 22 200,6 14 646,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 09 39.0.00.00000 22 200,6 14 646,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 09 39.0.00.89290 22 200,6 14 646,0 

Межбюджетные трансферты 034 04 09 39.0.00.89290 500 22 200,6 14 646,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 666 707,1 603 972,4 
Жилищное хозяйство 034 05 01 100 021,5 92 300,4 
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 100 021,5 92 300,4 

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 35.0.00.86030 1 546,9 1 546,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 01 35.0.00.86030 400 1 546,9 1 546,9 

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 35.0.00.89250 98 474,6 90 753,5 

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89250 500 98 474,6 90 753,5 
Коммунальное хозяйство 034 05 02 366 741,3 327 907,2 
Муниципальная программа «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 05 02 32.0.00.00000 127 649,9 125 060,2 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

034 05 02 32.0.00.86010 62 556,0 61 003,5 

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

034 05 02 32.0.00.86010 200 254,9 136,8 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.0.00.86010 800 62 301,1 60 866,7 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 05 02 32.0.00.89230 65 093,9 64 056,7 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.0.00.89230 500 65 093,9 64 056,7 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 

034 05 02 36.0.00.00000 136 266,5 128 497,0 

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

034 05 02 36.0.00.86040 99 494,0 94 383,1 

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

034 05 02 36.0.00.86040 200 14 251,0 10 320,3 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 36.0.00.86040 800 85 243,0 84 062,8 
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 36 772,5 34 113,9 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 36 772,5 34 113,9 
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы»

034 05 02 38.0.00.00000 37 238,6 16 802,5 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой 
водой на 2021—2030 годы»

034 05 02 38.0.00.86060 35 217,3 14 781,3 

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

034 05 02 38.0.00.86060 200 857,7 760,1 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 02 38.0.00.86060 400 20 338,3  – 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 38.0.00.86060 800 14 021,3 14 021,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы»

034 05 02 38.0.00.89280 2 021,3 2 021,2 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 38.0.00.89280 500 2 021,3 2 021,2 
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 05 02 40.0.00.00000 65 586,3 57 547,5 

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 40.0.00.79620 21 047,2 15 399,5 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2 15 399,5 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

034 05 02 40.0.00.S9620 1 108,1 810,7 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1 810,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 05 02 40.0.00.86080 38 466,4 38 439,3 

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

034 05 02 40.0.00.86080 200 1 667,7 1 667,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

034 05 02 40.0.00.86080 400 1 187,3 1 187,2 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.86080 800 35 611,4 35 584,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 05 02 40.0.00.89310 4 964,6 2 898,0 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 2 898,0 
Благоустройство 034 05 03 96 663,3 93 227,9 
Муниципальная программа «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 05 03 32.0.00.00000 96 663,3 93 227,9 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 05 03 32.0.00.89230 96 663,3 93 227,9 

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.0.00.89230 500 96 663,3 93 227,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

034 05 05 103 281,0 90 536,9 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

034 05 05 31.0.00.00000 95 445,4 84 486,9 

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

034 05 05 31.3.00.00000 95 445,4 84 486,9 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

034 05 05 31.3.00.80020 95 445,4 84 486,9 

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 63 774,8 61 306,1 

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

034 05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 21 482,4 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 698,4 

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 880,1 880,1 

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 35.0.00.89250 880,1 880,1 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 880,1 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 

034 05 05 36.0.00.00000 2 486,7 2 477,3 

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

034 05 05 36.0.00.89260 2 486,7 2 477,3 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 36.0.00.89260 500 2 486,7 2 477,3 
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 4 468,8 2 692,6 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг

034 05 05 98.0.00.89140 4 468,8 2 692,6 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89140 500 4 468,8 2 692,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 3 278,0 2 997,1 
Другие вопросы в области образования 034 07 09 3 278,0 2 997,1 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 997,1 
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 3 085,6 2 997,1 

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 3 023,8 2 943,3 

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

034 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 53,8 

Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 192,4  – 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

034 07 09 98.0.00.81010 192,4  – 

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 100 192,4  – 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 16 056,5 16 046,4 
Пенсионное обеспечение 034 10 01 14 827,1 14 827,0 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 10 01 31.0.00.00000 14 827,1 14 827,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 14 827,0 

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

034 10 01 31.1.00.84010 11 741,8 11 741,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 11 741,7 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления, в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-
ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 
Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 229,4 1 219,4 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 10 03 31.0.00.00000 960,0 960,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 03 31.1.00.00000 960,0 960,0 

Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

034 10 03 31.1.00.84050 960,0 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 960,0 
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 269,4 259,4 
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального района 
«Заполярный район», в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 28.09.2016 
№ 262-р

034 10 03 98.0.00.84040 269,4 259,4 

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

034 10 03 98.0.00.84040 200 269,4 259,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 836,1 2 570,0 
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 836,1 2 570,0 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 12 02 31.0.00.00000 2 836,1 2 570,0 

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

034 12 02 31.4.00.00000 2 836,1 2 570,0 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 12 02 31.4.00.81050 2 836,1 2 570,0 

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

034 12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 2 570,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

040 338 933,7 315 800,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 41 216,7 33 085,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

040 01 06 33 216,7 33 085,1 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019—2025 годы»

040 01 06 30.0.00.00000 32 911,9 32 780,5 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 30.0.00.81010 32 911,9 32 780,5 

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 31 605,1 31 488,7 

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

040 01 06 30.0.00.81010 200 1 306,8 1 291,8 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

040 01 06 31.0.00.00000 304,8 304,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

040 01 06 31.1.00.00000 304,8 304,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 31.1.00.81010 304,8 304,6 

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 69,0 68,9 

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

040 01 06 31.1.00.81010 200 235,8 235,7 

Резервные фонды 040 01 11 8 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000 8 000,0  – 
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010 8 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 8 000,0  – 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

040 14 297 717,0 282 715,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

040 14 01 64 281,9 64 281,9 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019—2025 годы»

040 14 01 30.0.00.00000 64 281,9 64 281,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

040 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 64 281,9 

Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 64 281,9 
Иные дотации 040 14 02 147 006,9 136 822,4 
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019—2025 годы»

040 14 02 30.0.00.00000 147 006,9 136 822,4 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

040 14 02 30.0.00.89120 147 006,9 136 822,4 

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 136 822,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

040 14 03 86 428,2 81 611,2 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

040 14 03 31.0.00.00000 86 428,2 81 611,2 

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

040 14 03 31.6.00.00000 86 428,2 81 611,2 

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

040 14 03 31.6.00.89220 86 428,2 81 611,2 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89220 500 86 428,2 81 611,2 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН»

041 33 422,5 31 554,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 32 118,5 30 386,3 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

041 01 02 4 931,3 4 902,5 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 4 902,5 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 02 91.0.00.81010 4 931,3 4 902,5 
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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 4 931,3 4 902,5 

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

041 01 03 23 999,4 22 501,2 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 23 999,4 22 501,2 
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 3 822,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.1.00.81010 5 022,1 3 822,8 

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 4 916,6 3 717,4 

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

041 01 03 92.1.00.81010 200 105,5 105,4 

Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 18 977,3 18 678,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.2.00.81010 18 977,3 18 678,4 

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 18 484,4 18 252,4 

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

041 01 03 92.2.00.81010 200 492,9 426,0 

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 3 187,8 2 982,6 
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 3 187,8 2 982,6 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

041 01 13 98.0.00.81060 3 187,8 2 982,6 

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

041 01 13 98.0.00.81060 200 3 118,8 2 913,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 69,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10 1 304,0 1 167,9 
Социальное обеспечение населения 041 10 03 1 304,0 1 167,9 
Другие непрограммные расходы 041 10 03 98.0.00.00000 1 304,0 1 167,9 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

041 10 03 98.0.00.84030 1 235,0 1 098,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 1 098,9 
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным 
районом»

041 10 03 98.0.00.84060 69,0 69,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84060 300 69,0 69,0 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

042 18 613,6 16 361,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 18 513,6 16 361,1 
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 18 513,6 16 361,1 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

042 01 13 31.0.00.00000 17 913,6 15 761,1 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

042 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 15 399,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

042 01 13 31.1.00.81010 17 288,8 15 399,6 

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 16 501,6 14 612,7 

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

042 01 13 31.1.00.81010 200 787,2 786,9 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 624,8 361,5 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

042 01 13 31.2.00.81110 570,0 307,0 

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

042 01 13 31.2.00.81110 200 570,0 307,0 

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 51,9 51,9 

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

042 01 13 31.2.00.81120 200 51,9 51,9 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

042 01 13 31.2.00.81130 2,9 2,6 

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

042 01 13 31.2.00.81130 200 2,9 2,6 

Другие непрограммные расходы 042 01 13 98.0.00.00000 600,0 600,0 
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

042 01 13 98.0.00.81150 600,0 600,0 

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

042 01 13 98.0.00.81150 200 600,0 600,0 

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—2025 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 21 015,6 20 654,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 21 015,6 20 654,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

046 01 06 21 015,6 20 654,7 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 20 654,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

046 01 06 93.0.00.81010 11 831,0 11 470,1 

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 10 698,4 10 366,0 

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

046 01 06 93.0.00.81010 200 1 132,6 1 104,1 

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

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

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

046 01 06 93.0.00.99110 100 9 181,3 9 181,3 

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

046 01 06 93.0.00.99110 200 3,3 3,3 

Приложение 4
к решению Совета Заполярного района
от «___» _________ 2022 года № ____ -р

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 222 405,9 - 72 360,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 222 405,9 - 72 360,1 
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 1 360 427,4 1 243 334,7 

Российская Федерация
Администрация муниципального района  

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20.04.2022 № 80п                                                                                                                       рп. Искателей

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

На основании статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктов 2, 4.2 статьи 3 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Устава муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

Российская Федерация
Администрация муниципального района  

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 84п                                                                                                                            рп. Искателей 

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района  
от 30.12.2021 № 302п

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р,  и Порядком установления тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным 
Администрацией  муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 6 к постановлению Администрации Заполярного района от 30.12.2021 № 302п 
«Об утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2022 год» изложить 
в новой редакции: 

«
Приложение № 6
к постановлению Администрации Заполярного района
от 30.12.2021 № 302п

с НДС

№  
п/п

Наименование  
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Тариф 
для 

населения 

Тариф 
для прочих 

потребителей
1 2 3 4 5

Тарифы, установленные в соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа» от 01.02.2018 № 22п

1. Услуги по доставке угля для населения   

1.1
Стоимость услуги по доставке угля для населения с 
применением коэффициента, равного расстоянию от 
места погрузки до места выгрузки, выраженному в км

руб./от  1 до 2 (включительно) 
тонно-километров

969,99

-

руб./свыше 2 до 4 (включительно)  
тонно-километров

1 074,29

руб./свыше 4 до 6 (включительно)
тонно-километров

1 199,45

руб./свыше 6 до 8 (включительно)
 тонно-километров

1 314,18

Услуги по доставке дров для населения   

2.1
Стоимость услуги по доставке дров для населения с 
применением коэффициента равного расстоянию от 
места погрузки до места выгрузки, выраженному в км

руб./м3*км 479,78

-
руб./свыше 1 до 2 (включительно)

 м3*км
959,56

руб./свыше 2 до 4 (включительно)  
м3*км

1 032,57

Соглашение № 01-14-64/22
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

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

р.п. Искателей                                                                                                                             13 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация Сельского поселения 
«Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, 
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете 
поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов 
(в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес Администрации 
района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае если для 
осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
– в 2022 году в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
– в 2023 году в размере 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
– в 2024 году в размере 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа), 
открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке 
на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. При 
положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней 
перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

СВЕДЕНИЯ   
о численности муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район», работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на денежное содержание за 1-й квартал 2022 года   

№ 
п/п

Наименование показателя
Численность  

(единиц)
Фактические затраты на денежное содержание 

за три месяца  (тыс. рублей)
1.    Муниципальные должности 3 1 911,7
2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 52 18 168,7

2.1. в Администрации 42 14 713,0
2.2. в Совете 5 1 778,3
2.3. в Контрольно-счетной палате 5 1 677,4
3.    Работники муниципальных учреждений 82 20 361,6

Российская Федерация
 Администрация муниципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 75п                                                                                                                         рп. Искателей 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Заполярного района от 21.02.2018 № 34п «Об образовании избирательных 

участков на территории муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращения председателя 
Территориальной избирательной комиссии Заполярного района от 06.04.2022 (вх. № 01-36-2702/21-1-0 
от 06.04.2022) Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации Заполярного района от 21.02.2018 № 34п «Об образовании 
избирательных участков на территории муниципального района «Заполярный район» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 09.06.2018 № 111п, от 04.09.2018 № 168п, от 26.06.2019 № 100п, от 
03.09.2019 № 144п, от 19.12.2019 № 218п, от 02.09.2020 № 178п, от 23.03.2021 № 67п, от 23.07.2021 № 178п, 
от 07.09.2021 № 217п, от 31.03.2022 № 63п) следующее изменение:

 1.1. В приложении № 1 «Нумерация и границы избирательных участков на территории муниципального 
района «Заполярный район» строку таблицы:

Участок  
№ 28

Сельское поселение 
«Приморско-Куйский 
сельсовет» ЗР НАО

Помещение филиала ГБУ НАО «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Труд», адрес: 
п. Красное, ул. Школьная, д. 11
т. 23-713

Территория поселка Красное, деревень Куя, Черная, 
Осколково (включает также избирателей, находящихся 
на рыбоучастке Фариха, в оленеводческих бригадах 
СПК «Харп» и общине «Ерв»)

заменить строкой:

Участок               
№ 28

Сельское поселение 
«Приморско-Куйский 
сельсовет» ЗР НАО

Здание Дома культуры поселка Красное 
(ГБУК НАО «ДК поселка Красное»)
адрес: 166715, п. Красное, 
ул. Пролетарская, д. 5
Тел. 8-818-53-31-138

Территория поселка Красное, деревень Куя, Черная, 
Осколково (включает также избирателей, находящихся 
на рыбоучастке Фариха, в оленеводческих бригадах СПК 
«Харп» и общине «Ерв»)

 
2. Установить, что внесение изменения, указанного в настоящем постановлении, не является принятием решения 

об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ, а служит для определения места нахождения 
участковой комиссии и помещения для голосования на территории п. Красное Сельского поселения «Приморско-
Куйский сельсовет» ЗР НАО, в пределах ранее установленного перечня и границ избирательных участков. 

3. Рекомендовать:
3.1. Избирательной комиссии Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО довести 

до сведения избирателей данные об уточнении места нахождения участковой комиссии и помещения для 
голосования на территории п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО;

3.2. Врип главы Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО Рассохиной М.Ю. обеспечить 
опубликование уточненного места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования на досрочных выборах главы сельского поселения.   

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                               Н.Л. Михайлова

руб./свыше 4 до 6 (включительно) 
м3*км

1 116,01

руб./свыше 6 до 8 (включительно) 
м3*км

1 215,10

Услуги по доставке брикетов для населения   

3.1
Стоимость услуги по доставке брикетов для населения 
с применением коэффициента, равного расстоянию от 
места погрузки до места выгрузки, выраженному в км

руб./от  1 до 2 (включительно) 
уп./км

1 147,30

-

руб./свыше 2 до 4 (включительно)  
уп./км

1 303,75

руб./свыше 4 до 6 (включительно)
уп./км

1 408,05

руб./свыше 6 до 8 (включительно)
 уп./км

1 564,50

Услуги по хранению топлива   
4.1 Стоимость услуги по хранению угля руб/т/сут 10,26 10,75
4.2 Стоимость услуги по хранению дров руб/т/сут 10,96 11,48
4.3 Стоимость услуги по хранению бензина руб/т/сут 7,58 7,95
4.4 Стоимость услуги по хранению дизельного топлива руб/т/сут 11,03 11,56

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                               Н.Л. Михайлова

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 1 апреля 2022 года
тыс. рублей 

№ 
п/п

Показатели
План 

на 2022 год

Исполнено 
за 1 квартал 
2022 года

% 
выполнения 

к плану
1 2 3 4 5

1 Доходы – всего 1 292 120,8 302 869,3 23,4 
1.1 Собственные доходы (налоговые и неналоговые), в том числе: 1 107 172,5 299 569,0 27,1 

Налог на доходы физических лиц 695 526,3 164 215,2 23,6 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

317 141,8 101 414,2 32,0 

1.2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

184 948,3 3 300,3 1,8 

1.2.1 из окружного бюджета 174 912,5 791,3 0,5 

1.2.2 из областного бюджета  –  –  – 

1.2.3 из бюджетов поселений 10 035,8 2 509,0 25,0 

1.3. Прочие безвозмездные поступления  –  –  – 

1.4.
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 –  –  – 

1.5.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

 –  –  – 

2 Расходы (по разделам) 1 776 524,5 188 496,1 10,6 
2.1 01 «Общегосударственные вопросы» 214 423,0 35 394,3 16,5 
2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 37 069,7 396,9 1,1 
2.3 04 «Национальная экономика» 169 177,1 4 680,3 2,8 
2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 012 477,5 77 676,8 7,7 
2.5 07 «Образование» 3 486,7 509,3 14,6 
2.6 08 «Культура, кинематография» 7 150,0  –  – 
2.7 10 «Социальная политика» 18 094,7 3 077,3 17,0 
2.8 12 «Средства массовой информации» 3 320,8 250,2 7,5 

2.9
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации муниципальных образований»

311 325,0 66 511,0 21,4 

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) - 484 403,7 114 373,2  – 
3. Источники покрытия дефицита 484 403,7 

Остатки средств на 01.01.2022 г. 506 481,8 

«Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» в следующем составе:
1. Мухин Андрей Юрьевич – заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа» по общим вопросам, председатель комиссии;
2. Хабарова Елена Сергеевна – главный специалист Администрации муниципального района «Заполярный 

район» Ненецкого автономного округа», заместитель председателя комиссии;
3. Фоменко Марина Леонидовна – специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа», секретарь комиссии;

4. Тимиров Алексей Александрович – заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Ненецкому автономному округу, член комиссии (по согласованию);

5. Ротанина Елена Вячеславовна – начальник филиала по Ненецкому автономному округу ФКУ УИИ УФСИН 
России по Архангельской области, член комиссии (по согласованию);

6. Кустышева Наталия Анатольевна – начальник отдела общего образования управления образования 
и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, член 
комиссии (по согласованию);

7. Ануфриева Анна Борисовна – начальник отдела труда и занятости населения Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, член комиссии (по согласованию);

8. Гошев Сергей Николаевич – главный консультант комитета по семейной политике, опеке и попечительству 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, член 
комиссии (по согласованию);

9. Литвинов Денис Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу, член комиссии (по согласованию);

10. Абрамов Владимир Витальевич – директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-
патриотического воспитания молодежи», член комиссии (по согласованию);

11. Тараканова Алена Сергеевна – главный консультант отдела организации медицинской помощи и развития 
здравоохранения управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения, член комиссии (по согласованию);

12. Шулакова Мария Олеговна – специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье 
и детям ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания», член комиссии (по согласованию);

13. Тайбарей Марина Мартыновна – главный консультант комитета по национальной политике и делам 
коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа, член 
комиссии (по согласованию);

14. Ветрова Юлия Александровна – депутат совета МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа», член комиссии (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 09.04.2020 № 74п «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», от 16.10.2020 № 217п, от 09.12.2020 
№ 261п, от 02.03.2021 № 51п, от 12.04.2021 № 86п, от 21.07.2021 № 176п, от 08.10.2021 № 249п «О внесении 
изменения в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                               Н.Л. Михайлова
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 21-22 (988-989) 29 апреля 2022 года

Соглашение № 01-14-65/22
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

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

р.п. Искателей                                                                                                                             14 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
Сельского поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной Валентины 
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах 
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании 
решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
– в 2022 году в размере 23 300 (Двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек;
– в 2023 году в размере 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек;
– в 2024 году в размере 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке на финансирование 
срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. При положительном рассмотрении 
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации 
поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для 
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения 
(но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями 
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию 
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 1.7 

настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные и методические 
материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для 
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения 
(но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями 
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию 
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения «Андегский 
сельсовет» Заполярного района  Ненецкого 
автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166713, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, д. Андег
ИНН 2983002950, КПП 298301001 
ОКТМО 11811431
ОГРН 1058383003854
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000550)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения 
«Андегский сельсовет» ЗР НАО

_____________________/ А.Ю. Мухин ________________/ В.Ф. Абакумова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-64/22 от 13 января 2022 г. 

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 
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ан
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ро

ва
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ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
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по
дл
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ф
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-64/22 от 13 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного 
района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения «Шоинский 
сельсовет» Заполярного района  Ненецкого автономного 
округа
Юридический и почтовый адрес: 166739, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Шойна, 
ул. Набережная, д. 10
ИНН 2983003150, КПП 298301001 
ОКТМО 11811476
ОГРН 1058383004954
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000650)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
о Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения 
«Шоинский сельсовет» ЗР НАО

_____________________/ А.Ю. Мухин ________________/ В.А. Малыгина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-65/22 от 14 января 2022 г. 

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-65/22 от 14 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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 С
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а 
го
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 21-22 (988-989) 29 апреля 2022 года

Соглашение № 01-14-124/22
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                                     24 марта 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
и. о. заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании распоряжения от 24.02.2022 № 52-лс, с одной стороны, 
и Администрация Сельского поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой 
Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения.

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление части полномочий на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров.
Реализация данного мероприятия производится только в д. Андег Сельского поселения «Андегский 

сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.
1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 

предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 
№ 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов».

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета Сельского поселения «Андегский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете Сельского поселения «Андегский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа на соответствующей финансовый год.

1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета 
бюджетам поселений Заполярного района.

1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения 
«Тиманский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166722, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация Сельского поселения 
«Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, л/с 04843000700)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Тиманский сельсовет» 
ЗР НАО

____________________/ О.Е. Холодов __________________/ В.Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-34/22 от 10 января 2022 г. 

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-34/22 от 10 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-34/22
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

р.п. Искателей                                                                                                                           10 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова 
Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, 
и Администрация Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения, а также 
по осуществлению мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 7 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального района 
«Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия по реализации мероприятия «Обустройство проезда в районе от ул. Армейская до сельского кладбища 
п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах 
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного 
района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем 
закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в размере 176 200 (Сто семьдесят 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 
дохода бюджета (Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке на финансирование 
срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. При положительном рассмотрении 
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации 
поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря 2022 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 1.7 

настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, подпункт 
2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2022 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности, 
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес 
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном 
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2022 году, подлежит возврату в районный бюджет 
Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.

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

Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

в размере 498 800 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

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

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

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 
поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения 
настоящего Соглашения.

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация 
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией 
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2022 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров, при не достижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения «Андегский 
сельсовет» ЗР НАО
Юридический и почтовый адрес: 166713, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, д. Андег
ИНН 2983002950, КПП 298301001 
ОКТМО 11811431
ОГРН 1058383003854
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация Сельского поселения «Андегский 
сельсовет» ЗР НАО, 
л/с 04843000550)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

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

Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО

__________________/ А.Ю. Мухин _________________/ В.Ф. Абакумова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-124/22 от 24.03.2022 

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:
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¹ 21-22 (988-989) 29 апреля 2022 года

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-124/22 от 24.03.2022 

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-56/22
о передаче осуществления части полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

р.п. Искателей                                                                                                                             14 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Златовой Маргариты Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах 
и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется 
на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик 
(подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
– в 2022 году в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
– в 2023 году в размере 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
– в 2024 году в размере 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 

администратора дохода бюджета (Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии 
с заявкой, направленной Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной 
Администрацией поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты 
ее поступления. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района 
извещает об этом Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После 
устранения замечаний к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района 
составляет 5 рабочих дней. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация 
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает 
предоставление межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.7 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые 
документы.

2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного 
трансферта.

2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 
назначению.

2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

2.2.6. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые 
в рамках исполнения настоящего Соглашения.
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Соглашение № 01-14-62/22
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

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

р.п. Искателей                                                                                                                            13 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация Сельского 
поселения «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины Александровны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах 
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного 
района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем 
закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
– в 2022 году в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
– в 2023 году в размере 36 400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
– в 2024 году в размере 37 900 (Тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке на финансирование 
срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. При положительном рассмотрении 
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации 
поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 1.7 

настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные и методические 
материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для 
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения 
(но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями 
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию 
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения  «Поселок 
Амдерма» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166744, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма, 
ул. Центральная, д. 9
ИНН 8300004025, КПП 298301001
ОКТМО 11811464
ОГРН 1028301648341
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, 
л/с 04843000560)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО

_____________________/ А.Ю. Мухин __________________/ М.В. Златова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-56/22 от 14 января 2022 г.

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-56/22 от 14 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Учрежден Советом Заполярного района 
Редактируется и издается 
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, 
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Интернет- сайт: www.zrnao.ru
Телефон: 8 (81853) 4-81-40

Ответственный за выпуск: Людмила Канюкова
Подписано в печать: 28.04.2022
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения «Канинский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа
Юридический  адрес: 166737, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, с. Несь,  ул. Набережная, д. 20
Почтовый адрес: 166737, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
ИНН 2983003055, КПП 298301001 
ОКТМО 11811443
ОГРН 1058383004591
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация Сельского поселения «Канинский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа, л/с 04843000580)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО

_____________________/ А.Ю. Мухин ________________/ Г.А. Варницына

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-62/22 от 13 января 2022 г.  

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-62/22 от 13 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

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

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Заполярного района
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация Сельского поселения «Тиманский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166722, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000700)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения «Тиманский сельсовет» 
ЗР НАО

_____________________/ А.Ю. Мухин __________________/ В.Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-66/22 от 14 января 2022 г. 

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

Сельское поселение ________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет 
сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________
 

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-66/22 от 14 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из районного бюджета бюджету СП «____________________________» НАО 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со
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ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-66/22
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

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

р.п. Искателей                                                                                                                               14 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах 
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании 
решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
- в 2022 году в размере 23 300 (Двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек;
- в 2023 году в размере 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек;
- в 2024 году в размере 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. При 
положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней 
перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.2.5. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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

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

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

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

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 


