
¹ 40-41 (1007-1008) 5 августа 2022 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

30 июня 2022 г.                  № 83-п

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

В соответствии с пунктом 12.2 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 27 сентября 2013 года № 436-р, на основании Протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района от 30 июня 2022 года № 98, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район», 
утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 24.03.2021г № 22-п (в ред. приказа 
от 25.10.2021 № 111-п), следующие изменения:

1.1 наименование изложить в следующей редакции: «Регламент Контрольно-счетной палаты Муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»;

1.2 пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Регламент Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа» (далее – Регламент) принят во исполнение решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» (далее – Положение о Контрольно-
счетной палате Заполярного района).»;

1.3 пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Контрольно-счетная палата Заполярного района имеет право направлять должностным лицам объектов 

контрольных мероприятий обязательные для исполнения предписания в случаях:
а) воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных 

мероприятий (Приложение 16);
б) выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению 

(Приложение 17);
в) невыполнения представления Контрольно-счетной палаты (Приложение 17.1)
Предписание должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 

вынесения предписания, а также срок для его исполнения.
Проект предписания, подготовленный руководителем контрольного мероприятия, вносится на рассмотрение 

Коллегии.
Предписания рассматриваются на заседании Коллегии и подписываются председателем. Предписания 

должны быть направлены руководителям объектов контрольных мероприятий в течение 5 рабочих дней после 
дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией.»;

1.4. Дополнить приложением № 17.1 (приложение № 1);
1.5. Приложения № 1-3, 5, 6, 8-24 к Регламенту изложить в новой редакции (Приложения № 2-23).
2. Направить настоящий приказ в Администрацию Заполярного района для официального опубликования и 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района        Е.В. Субоч

Приложение № 1 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

Приложение 17.1
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района

Примерная форма

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

Руководителю объекта 
контрольного мероприятия

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

проведено контрольное мероприятие «______________________________________________________________________»
             (наименование контрольного мероприятия)
на объекте ____________________________________________________________________________________________________
           (наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие ущерб 
муниципальному образованию:

1. _____________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________

(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены, а также оценка ущерба, причиненного муниципальному 

образованию)

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)
было внесено представление _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты, дата вручения и обстоятельства частичного либо полного неисполнения представления)

В связи с неисполнением представления Контрольно-счетной палаты Заполярного района от _____  
№ _________ на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района ____________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации)
предписывается незамедлительно принять меры по выполнению в полном объеме представления.

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Заполярного района не позднее «____» __________ 20____ года с приложением подтверждающих документов.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района          _____________________ _____________________________  

             (личная подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

Приложение 1
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района

Примерная форма

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

«___»_________20__г.                 № ____-п

О проведении мероприятия внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ на _____ год,

(пункт плана работы, иные основания для проведения мероприятия)
утвержденного Приказом Контрольно-счетной палаты от __.__.20__ №___-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок с ________ по _______ 20__ года провести подготовительный этап и с _________ по ________ 20__ 
провести основной этап мероприятия внешнего муниципального финансового контроля «_________________________
__________________________________________________________________________________________________________за _____ год».

(наименование мероприятия)
2. Утвердить группу для проведения мероприятия в следующем составе:
– Фамилия И.О., инспектор КСП, руководитель мероприятия;
– Фамилия И.О., инспектор КСП,
3. Фамилия И.О., представить на утверждение проекты программы и уведомления (в случае проведения 

контрольного мероприятия) не позднее __.__. 20__ года.
4. Фамилия И.О., оформить акт по результатам мероприятия (в случае проведения контрольного 

мероприятия) не позднее __.__. 20__ года.
5. Фамилия И.О., предоставить материалы (указать перечень подготавливаемых документов) по результатам 

мероприятия (в случае проведения контрольного мероприятия).
6. Ознакомить членов группы по проведению мероприятия с настоящим приказом под роспись.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района   Подпись              И.О. Фамилия

Приложение № 3 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 2
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Наименование должности,
И.О. Фамилия
руководителя проверяемого объекта

Уважаемый __________________________!
                   имя   отчество

В соответствии с _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________ ______________________________________________________________ на _____ год,

(пункт плана работы, иные основания для проведения мероприятия)
утвержденного Приказом Контрольно-счетной палаты от __.__.20__ №___-п, проводится контрольное (экспертно-
аналитическое) мероприятие «______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________»

(наименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия)
в ___________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование объекта контрольного, экспертно-аналитического мероприятия)
В соответствии с пунктом 15.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района Заполярный 

район» Ненецкого автономного округа», утвержденного Решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 
года № 436-р, прошу в срок до __.__.20__ года предоставить (поручить предоставить) (указывается способ 
предоставления информации) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия руководителя контрольного, экспертно-аналитического мероприятия)
следующие документы (материалы, данные или информацию):

1. _____________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым

необходимо предоставить соответствующую информацию)
Запрашиваемые документы (материалы, данные, информация) должны быть подписаны уполномоченным 

лицом, а копии надлежащим образом заверены.
Одновременно сообщаем, что ответственность за непредставление или не своевременное представление сведений 

(информации) предусмотрена статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района   Подпись  И.О. Фамилия
 

Приложение № 4 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 3
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района
_______________________ инициалы, фамилия
        (подпись)
«_____» ______________________ 20 ____года

ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия

«___________________________________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

2. Предмет контрольного мероприятия: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается, что именно проверяется)
3. Объекты контрольного мероприятия: 
3.1. ____________________________________________________________________________________________________________;
3.2. ___________________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование объектов)
4. Цели контрольного мероприятия:
4.1. Цель 1. __________________________________________________________________________________________________.

(формулировка цели)
4.1.1. Вопросы:______________________________________________________________________________________________;

______________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________.

4.1.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита эффективности):
_______________________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________________________________.

(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)
4.2. Цель 1. __________________________________________________________________________________________________.

(формулировка цели)
4.2.1. Вопросы:_______________________________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________.

4.2.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита эффективности):
_______________________________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________________________________;

(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)
5. Проверяемый период деятельности: ________________________________________________________________________
6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах: _________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются по каждому объекту)

7. Состав ответственных исполнителей:
Руководитель контрольного мероприятия: ____________________________________________________________________

                                                                      (должность, фамилия и инициалы)
Члены группы: _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы участников контрольного мероприятия, в том числе привлеченных внешних 

специалистов)
8. Срок представления отчета на рассмотрение Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района  

_____________________________________________________________________________________________________________________

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района   Подпись  И.О. Фамилия

Приложение № 5 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 5
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении контрольного мероприятия

Должность руководителя
проверяемого объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Уважаемый    имя    отчество!

Контрольно-счетная палата Заполярного района уведомляет Вас, что в соответствии с ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

в ________________________________________________________________________________________________________ сотрудники
(наименование объекта контрольного мероприятия)

Контрольно-счетной палаты Заполярного района ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, инициалы и фамилия членов группы инспекторов и иных сотрудников)
будут проводить контрольное мероприятие ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)
Срок проведения контрольного мероприятия с «____» _________________ по «_____» _________________20 _____ года.
В соответствии с пунктами 15, 16, 17 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района 

прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников Контрольно-счетной палаты и подготовить 
необходимые для проверки материалы по прилагаемым формам и перечню вопросов.

Приложения: 1. Программа проведения контрольного мероприятия (копия или выписка) на ___ л. в 1 экз.
      2. Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз. (в случае необходимости).
      3. Формы на ___ л. в 1 экз. (в случае необходимости).

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района          _____________________ _____________________________  

             (личная подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение № 6 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 6
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (1007-1008) 5 августа 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

АКТ
по результатам контрольного мероприятия «____________________________________________________»

                    (наименование контрольного мероприятия)
на объекте __________________________________________________________________________________________________________
             (наименование объекта контрольного мероприятия)
______________________________                 «_____» ___________________ 20 ______года
      (населенный пункт)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 

внепланового контрольного мероприятия)
2. Предмет контрольного мероприятия: _____________________________________________________________________
                 (из программы контрольного мероприятия)
3. Проверяемый период деятельности _______________________________________________________________________
                 (из программы контрольного мероприятия)
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. ___________________________________________________________________________________________________________
4.2. ____________________________________________________________________________________________________________

(из рабочего плана проведения контрольного мероприятия)
5. Срок проверки с «_____» _______________________ по «______» ___________________20 _____________________года.
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (при необходимости): _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1. _________________________________________________________________________________________________
По вопросу 2. _________________________________________________________________________________________________

   (излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу)
Приложения:  1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, выполнение которых проверено  

          в ходе контрольного мероприятия, на ____ л. в 1 экз.
       2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный  

          и подписанный составителями (в случае необходимости).

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Участники контрольного
мероприятия:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
    
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлены:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
    
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Экземпляр акта получил:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должности, инициалы и фамилия)

отказался.

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
 

Приложение № 7 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 8
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на замечания (пояснения) _____________________________________________________________________________
  (ответственное должностное лицо объекта контрольного мероприятия)
к акту по результатам контрольного мероприятия « ______________________________________________________________»
                                             (наименование контрольного мероприятия)

Текст в акте по результатам 
контрольного мероприятия

Текст замечаний 
(пояснений)

Решение, принятое по итогам рассмотрения 
замечаний (пояснений)

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района          _____________________ _____________________________  

             (личная подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение № 8 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 9
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

АКТ
по фактам создания препятствий ответственным должностным лицам 
Контрольно-счетной палаты в проведении контрольного мероприятия

___________________________________________          «______» ______________________20 ______года
       (населенный пункт)

В соответствии с ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

на объекте _________________________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «__________________________________________________________________________».
                (наименование контрольного мероприятия)
Должностными лицами __________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта контрольного мероприятия,

_____________________________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы и фамилии лиц)

созданы препятствия сотрудникам Контрольно-счетной палаты Заполярного района ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, инициалы и фамилии сотрудников)
в проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия – отказ сотрудникам 

Контрольно-счетной палаты в допуске на объект, непредставление информации и другие)

Это является нарушением пункта (15, 16 или 17 в зависимости от характера препятствий) Положения 
о Контрольно-счетной палате и влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (или направлен) для ознакомления
____________________________________________________________________________________________________________________

(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

 
Приложение № 9 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 10
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

АКТ
по фактам выявленных на объекте контрольного мероприятия нарушений, 

требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного 
пресечения противоправных действий

___________________________________________          «______» ______________________20 ______года
       (населенный пункт)

В ходе контрольного мероприятия «__________________________________________________________________________»
            (наименование контрольного мероприятия)

осуществляемого в соответствии с _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

на объекте _________________________________________________________________________________________________________
          (наименование объекта контрольного мероприятия)

выявлены следующие нарушения:
1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель (или другое должностное лицо) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы, наименование объекта контрольного мероприятия)
дал письменное объяснение по указанным нарушениям (прилагается) и обязался принять незамедлительные меры 
по их устранению и безотлагательному пресечению противоправных действий (или отказался от письменного 
объяснения и принятия мер по устранению указанных нарушений и пресечению противоправных действий).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (или направлен) для ознакомления
______________________________________________________________________________________________________________________

(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Участники контрольного
мероприятия:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

По выявленным нарушениям на проверяемом объекте по состоянию на «_____» ______________ 20 ______ года 
приняты следующие меры (или меры не приняты):

1. _____________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 10 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 11
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

АКТ
по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, 

складов и архивов на объекте контрольного мероприятия

___________________________________________          «______» ______________________20 ______года
       (населенный пункт)

В соответствии с ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

на объекте ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «__________________________________________________________________________».

(наименование контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 16 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты опечатаны: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(перечень опечатанных объектов)
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (или направлен) для ознакомления

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________

           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 11 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

( Приложение 12
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

АКТ
изъятия документов объекта контрольного мероприятия

___________________________________________          «______» ______________________20 ______года
       (населенный пункт)

В соответствии с ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

на объекте ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «__________________________________________________________________________».
(наименование контрольного мероприятия)

В соответствии с пунктом 16 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района сотрудниками 
Контрольно-счетной палаты изъяты для проверки следующие документы:

1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________
Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, фамилия и инициалы)
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (или направлен) для ознакомления

_____________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил:
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

 

Приложение № 12 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 13
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«__________________________________________________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Заполярного района
(протокол от _______________________ 20 _________ года № ____________________))

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

2. Предмет контрольного мероприятия: _______________________________________________________________________
                  (из программы контрольного мероприятия)
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия)

4. Срок проведения контрольного мероприятия   с _________________________ по _____________________20 ____года.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. _____________________________________________________________________________________________________________
5.2. ___________________________________________________________________________________________________________
6. Проверяемый период деятельности: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается из программы проведения контрольного мероприятия в случае его отсутствия в наименовании 

контрольного мероприятия)
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и 

деятельности объектов проверки (в случае необходимости).
_______________________________________________________________________________________________________________________

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. (Цель 1) __________________________________________________________________________________________________
8.2. (Цель 2) __________________________________________________________________________________________________

(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов 
и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
и недостатки в деятельности проверяемых объектов со ссылкой на статьи законов и (или) пункты 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования требования которых нарушены, дается оценка размера причиненного ущерба при его 

наличии)
9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия (при наличии): _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов на результаты контрольного мероприятия, при их наличии дается ссылка на 
заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты 
принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков 

и нарушений)
10. Выводы:
1) ________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________________

(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, 
причин имеющихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также, при 

наличии, ущерба, причиненного муниципальному образованию, оценки его общего размера)
11. Предложения (рекомендации):
1) _____________________________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________________________

(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, 
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие в адрес организаций и 
органов местного самоуправления, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а 
также предложения по направлению по результатам контрольного мероприятия представлений, предписаний, 

информационных писем, обращений в правоохранительные органы)
Приложения: 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, 
документов, не полученных по запросу, актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, 
заключений на замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов к актам по 

результатам контрольного мероприятия и другое)

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

          (личная подпись) (инициалы, фамилия)
 

Приложение № 13 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 14
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата Заполярного района в соответствии с _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)



3

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (1007-1008) 5 августа 2022 года

провела контрольное мероприятие «_______________________________________________________________________________».
        (наименование контрольного мероприятия)
Цель (цели) контрольного мероприятия: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия)

Объект (объекты) контрольного мероприятия: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия)
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(краткое изложение основных результатов контрольного мероприятия

______________________________________________________________________________________________________________________
(выявленные нарушения и недостатки) и выводы в объеме не более 3 страниц)

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (протокол от _______20__г. № ___).

Руководитель контрольного
мероприятия
    ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 14 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 15
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

Российская Федерация
Ненецкий автономный округ

Контрольно-счетная палата муниципального 
района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ул. Губкина, д.10, п. Искателей
Ненецкий автономный округ, 166700
тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64
www.zrnao.ru, E-mail: ksp-zr@mail.ru

от «___» _______ 20__ года № _____

Главе
Заполярного района

(Главе муниципального образования 
поселения)

Совет Заполярного района
(Совет депутатов

сельского поселения)

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИИ

Уважаемый   имя   отчество!

Контрольно-счетная палата Заполярного района направляет в Ваш адрес информацию об основных итогах 
и отчет о результатах контрольного мероприятия 
«____________________________________________________________________________________________________________________»,

(наименование контрольного мероприятия)
проведенного в соответствии с ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 

внепланового контрольного мероприятия)
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района (протокол от _______20__г. № ___).
По результатам контрольного мероприятия направлены _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются представления, предписания, информационные письма, обращения в правоохранительные 

органы (с указанием адресата), направленные по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного 
района (при их наличии))

Приложения: 1. Информация об основных итогах контрольного мероприятия на ___ л. в 1 экз.
      2. Отчет о результатах контрольного мероприятия на __ л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

          (личная подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 15 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 16
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма
Форма предписания в случае создания 
препятствий для проведения контрольного 
мероприятия

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

Руководителю объекта 
контрольного мероприятия

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 

внепланового контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «___________________________________________________________________________»

            (наименование контрольного мероприятия)
на объекте __________________________________________________________________________________________________________

    (наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами ________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц)

были созданы препятствия для работы сотрудников Контрольно-счетной палаты Заполярного района, 
выразившиеся в _____________________________________________________________________________________________________

                   (указываются конкретные факты создания препятствий для 
________________________________________________________________________________________________________________________

проведения мероприятия – отказ сотрудникам Контрольно-счетной палаты в допуске на объект, отсутствие 
_____________________________________________________________________________________________________________________

нормальных условий работы, непредставление информации и другие)
Указанные действия являются нарушением пункта (15, 16 или 17 в зависимости от характера препятствий) 

Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района и влекут за собой ответственность должностных 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного 
района _______________________________________________________________________________________________________________

       (наименование объекта контрольного мероприятия)
предписывается незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного мероприятия, 
а также принять меры в отношении должностных лиц, не исполняющих законные требования Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района.

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Заполярного района до «___»_________20___года (в течение _____ дней со дня его получения).

Одновременно сообщаем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания частью 
20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 16 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 17
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма   
Форма предписания в случае выявления 
в ходе проведения контрольного 
мероприятия нарушений, наносящих ущерб 
муниципальному образованию и требующих 
безотлагательного пресечения

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

Руководителю объекта 
контрольного мероприятия

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 

внепланового контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «___________________________________________________________________________»

                                                                (наименование контрольного мероприятия)
на объекте _________________________________________________________________________________________________________

              (наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие ущерб 

муниципальному образованию:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых 

актов, требования которых нарушены, а также оценка ущерба, причиненного
 муниципальному образованию)

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)
предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесенный 
муниципальному образованию ущерб и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в указанных 
выше нарушениях.

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Заполярного района до «___»_________20___года (в течение _____ дней со дня его получения).

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленный законом срок.
Одновременно сообщаем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания частью 

20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 17 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 18
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

Руководителю объекта 
контрольного мероприятия

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 

внепланового контрольного мероприятия)
проведено контрольное мероприятие «____________________________________________________________________________»
  (наименование контрольного мероприятия)
на объекте ___________________________________________________________________________________________________________
          (наименование объекта контрольного мероприятия)
по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. _______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия 
и зафиксированных в актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, положения которых нарушены)
С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного 

района _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование адресата)
предлагается следующее:

1. _______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в указанных выше нарушениях)

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного 
района (протокол от _______20__г. № ___).

О принятых по результатам выполнения настоящего представления решениях и мерах необходимо 
проинформировать Контрольно-счетную палату Заполярного района до ___________20___года (или в течение 
_____ дней со дня его получения либо срок может быть не указан).

Приложения: отчет о результатах контрольного мероприятия, другие документы (при соответствующем 
решении Коллегии) на ____ л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 18 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 19
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20 _ года                                                                        № ___

Руководителю
финансового органа

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

На основании акта от «___» _______ года № ___ по результатам контрольного мероприятия ___________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(название контрольного мероприятия)
в отношении __________________________________________________________________________________________________________

              (полное наименование участника бюджетного процесса, код ведомства)
установлено: ________________________________________________________________________________________________________

            (излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства
______________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения так, 

______________________________________________________________________________________________________________________
как они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения,

______________________________________________________________________________________________________________________
которые подтверждают указанные обстоятельства)

В соответствии со статьей(ями) ______________________________________________________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с _____________________________________

                 (указываются 
_______________________________________________________________________________________________________________________

наименования и номера соответствующих статей/пунктов законодательных и нормативно-правовых актов,
_______________________________________________________________________________________________________________________

а также в необходимых случаях соответствующий договор (соглашение) на предоставление средств бюджета)
за допущенные нарушения предлагаю принять бюджетные меры принуждения в отношении ___________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника бюджетного процесса)
Уведомление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного 

района (протокол от _______20__г. № ___).

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 19 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 20
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма   

Российская Федерация
Ненецкий автономный округ

Контрольно-счетная палата муниципального 
района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ул. Губкина, д.10, п. Искателей
Ненецкий автономный округ, 166700
тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64
www.zrnao.ru, E-mail: ksp-zr@mail.ru

от «___» _______ 20__ года № _____

Руководителю
органа государственной власти,

органа местного самоуправления

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИИ

Уважаемый   имя   отчество!

В соответствии с ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения 
внепланового контрольного мероприятия)

проведено контрольное мероприятие «____________________________________________________________________________»
                                                          (наименование контрольного мероприятия)

на объекте __________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование объекта контрольного мероприятия и проверяемый период (если они не   

            указаны в наименовании))
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. _______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(излагаются результаты контрольного мероприятия, касающиеся компетенции и представляющие 
интерес для адресата письма)

Коллегией Контрольно-счетной палаты Заполярного района (протокол от _______20__г. № ___) утвержден 
отчет о результатах контрольного мероприятия и направлены ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются представления, предписания, информационные письма, обращения в правоохранительные 
органы (с указанием адресата), направленные по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района (при их наличии))
Настоящее письмо направляется в соответствии с указанным решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Заполярного района.
О результатах рассмотрения письма просьба проинформировать Контрольно-счетную палату Заполярного 

района (при соответствующем решении Коллегии).
Приложения: Отчет о результатах контрольного мероприятия на __ л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 20 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 21
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма   

Российская Федерация
Ненецкий автономный округ

Контрольно-счетная палата муниципального 
района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ул. Губкина, д.10, п. Искателей
Ненецкий автономный округ, 166700
тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64
www.zrnao.ru, E-mail: ksp-zr@mail.ru

от «___» _______ 20__ года № _____

Руководителю
органа государственной власти,

органа местного самоуправления

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИИ

Уважаемый   имя   отчество!

Во исполнение решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района (от _______20__г. № ___), 
в соответствии с пунктом 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района, с _________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты Соглашения о сотрудничестве (при наличии))
направляем Вам материалы контрольного мероприятия ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)
которые включают выявленные в ходе проведения проверки факты незаконного использования средств бюджета, 
содержащие признаки состава преступлений и требующие принятия необходимых мер реагирования.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. _______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(приводится перечень конкретных фактов выявленных нарушений, неправомерных действий (бездействия) 
должностных лиц со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых 
нарушены, с указанием актов по результатам контрольного мероприятия, в которых данные нарушения 
зафиксированы, а также информация о наличии соответствующих объяснений, замечаний и возражений 
ответственных должностных лиц объектов контрольного мероприятия по существу каждого факта 

выявленных нарушений и заключения по ним Контрольно-счетной палаты)
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения нанесли ущерб муниципальному образованию 

в сумме ___________________________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма выявленного ущерба)

По результатам контрольного мероприятия в адрес ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проверяемого объекта)
направлено предписание (представление) Контрольно-счетной палаты Заполярного района.

В связи с изложенным просим Вас провести проверку и обеспечить принятие необходимых мер реагирования 
по указанным фактам нарушений.

О результатах рассмотрения настоящего обращения и принятых процессуальных решениях (с приложением 
копий соответствующих документов) просьба проинформировать Контрольно-счетную палату Заполярного района.

Приложения: 1. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия на __ л. в 1 экз.
                      2. Копия акта (актов) проверки на ___ л. в 1 экз.
                      3. Копии первичных документов, подтверждающих факты выявленных нарушений, 
     на ___ л. в 1 экз.
      4. Замечания по акту (актам) по результатам контрольного мероприятия должностных и иных
                      лиц объектов и заключение по ним Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
                      на ___ л. в 1 экз.
     5. Копия предписания (представления) Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
                     от «___» ________20__года № ___ на ___ л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)
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Приложение № 21 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 22
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

Протокол №
об административном правонарушении

«______» _________________________ 20______года                   ______________________________________
                                                         (место составления)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и частью 4 статьей 11.6 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных 
правонарушениях» составил настоящий протокол о совершении административного правонарушения.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: ________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы, должность, семейное положение,
_____________________________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, документ, удостоверяющий личность,
_____________________________________________________________________________________________________________________

сведения о привлечении ранее к административной ответственности)
Указанные сведения подтверждаю.

_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: ___________________________________________________________________________________________________

                            (полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты,
_____________________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, документы, удостоверяющие личность и
_____________________________________________________________________________________________________________________
полномочия законного представителя, сведения о привлечении ранее к административной ответственности)

Указанные сведения подтверждаю.
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении)

Сведения об обстоятельствах совершения административного правонарушения.
При проведении контрольного мероприятия в _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта контрольного мероприятия)

установлено: ___________________________________________________________________________________________________
                             (место, время совершения и событие административного правонарушения)

Административная ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена статьей 
______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших)
которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2 и 25.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях ___________________________________________________________________________

                                                           (подписи свидетелей, потерпевших)
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьями 
25.1, 25.4, 25.5 и 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подписи физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовал защитник физического 
лица или юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы защитника, сведения о документе, подтверждающем полномочия)
Объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу)
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело об административном правонарушении, предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении.

Объяснения и замечания указанных лиц по содержанию протокола:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу)
К протоколу прилагаются: ____________________________________________________________________________________

                                        (перечень приложений)

Должностное лицо, 
составившее протокол:   ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Физическое лицо или законный 
представитель юридического лица,
в отношении которого возбуждено 
дело об административном 
правонарушении:  ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Заполняется в случае отказа от подписи:
От подписи под настоящим протоколом представитель _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия)

отказался.

Физическое лицо или законный 
представитель юридического лица,
в отношении которого возбуждено 
дело об административном 
правонарушении:  ______________________    ______________________    ____________________________
           (должность)             (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

«_____» _____________________ 20 _____ года

Примечание. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении 
составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, 
физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, 
предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в нем делается соответствующая запись.

Приложение № 22 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 23
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма    

Российская Федерация
Ненецкий автономный округ

Контрольно-счетная палата муниципального 
района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ул. Губкина, д.10, п. Искателей
Ненецкий автономный округ, 166700
тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64
www.zrnao.ru, E-mail: ksp-zr@mail.ru

от «___» _______ 20__ года № _____

Уведомление о составлении
протокола об административном правонарушении

Настоящим уведомляем, что Контрольно-счетной палатой Заполярного района возбуждается производство 
по делу об административном правонарушении в отношении __________ по факту __________________________.

Ответственность за данное правонарушение установлена статьей ____ Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 28.2 КоАП РФ, извещаем Вас о необходимости явиться (законному 
либо уполномоченному представителю ______) для дачи объяснений по факту нарушения, а также составления и 
подписания протокола об административном правонарушении, предусмотренного статьей ____ КоАП.

Составление протокола состоится « » ______ 20__г в __ ч. __ мин. в помещении Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района по адресу: ул. Губкина д. 10, п. Искателей, НАО, кабинет ___.

Законному представителю при себе необходимо иметь паспорт. Уполномоченному представителю при себе 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность (выданную от имени юридического лица) на 
участие в административном производстве со всеми правами, предусмотренными ст. 25.5 КоАП РФ и паспорт.

В  соответствии  с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется  производство  по  делу  об 
административном правонарушении, вправе знакомиться  со  всеми  материалами  дела,  давать объяснения, представлять 
доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы, пользоваться юридической помощью  защитника,  а также иными 
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неявка законного либо уполномоченного представителя ________ не является препятствием для составления 
протокола об административном правонарушении. В таком случае, копия протокола будет направлена в адрес 
администрации в течение трех дней со дня его составления (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ).

Также сообщаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ Вы можете представить письменные пояснения 
по факту правонарушения, а также направить ходатайство о составлении протокола об административном 
правонарушении в отсутствие законного (уполномоченного) представителя.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 23 
к приказу КСП от 30.06.2022 № 83-п

(Приложение 24
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Примерная форма    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, (81853) 4-79-64, 
e-mail: ksp-zr@mail.ru

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета МО «____________» НАО на 
осуществление полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на «01» января 20___года

1. Движение целевых средств
(руб.)

Код доходов 
по БК

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

Поступило из 
бюджета МО 
поселения

Кассовый 
расход

Возвращено 
неиспользованных 

остатков прошлых лет в 
бюджет МО поселения

Остаток на 
конец отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6

2. Расходование целевых средств

Наименование показателя
Код расхода по БК (Гл, Р, Пр, Цст, 

КОСГУ)
Сумма кассового расхода, 

руб.
1 2 3

3. Перечень мероприятий внешнего муниципального контроля

№ 
п/п

Мероприятие внешнего муниципального финансового контроля
Реквизиты 
исходящих 
документов

Количество 
мероприятий

1 2 3 4
1. Экспертно-аналитическая деятельность

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 20___год
1.2. Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета за 20___год

1.3.
Заключение на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 20___
года

1.4. Заключение на отчет об исполнении бюджета за полугодие 20___года

1.5.
Заключение на отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 20___
года

1.6. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в бюджет 20___года
1.7. Экспертиза проекта решения о бюджете на 20___год
1.8. Экспертиза проекта положения о бюджетном процессе
1.9. Анализ бюджетного процесса

1.10. Экспертиза проектов нормативных правовых актов

1.11.
Экспертиза проектов муниципальных целевых программ, в том числе 
внесение изменений

1.12. Другие экспертно-аналитические мероприятия*
2. Контрольная деятельность

2.1.
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета за 
20____год

2.2.
Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности в 20___ году

2.3. Другие контрольные мероприятия**

Примечание: __________________________________________________________________________________________________

* указывается наименование проведенного экспертно-аналитического мероприятия, не нашедшего 
отражения в других строках отчета;

** указывается наименование проведенного контрольного мероприятия, не нашедшего отражения в других 
строках отчета.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района  ___________________________    __________________________________

           (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

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

02 августа 2022 года 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, подлежащая размещению на официальном сайте Заполярного района в сети Интернет и 
опубликованию в официальном издании Заполярного района

В июле 2022 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлены заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проектов постановлений 

Администрации Заполярного района:
1) «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»;
2) «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство (приобретение) и проведение 

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

3) «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2025 годы»;

4) «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»;

5) «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»;

6) «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021–2030 годы».

1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов».

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

2.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений 
на 2022 год:

1) Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО;
4) Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО.
2.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года:
1) Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО;

2) Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО.
2.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2022 года:
1) Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Коткинский сельсовет» ЗР НАО;
4) Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО;
5) Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО;
6) Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО;
7) Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2020 № 1268р                                                       рп. Искателей

Об утверждении положения об экспертной комиссии Администрации Заполярного района

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.11.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении примерного 
положения об экспертной комиссии организации»:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии Администрации Заполярного района согласно Приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации 
Заполярного района                       Н.Л. Михайлова

Приложение
к Распоряжению Администрации муниципального района 
«Заполярный район»  от «29» декабря 2020 г. №1268р  
«Об утверждении положения об экспертнойкомиссии 
Администрации Заполярного района»

Положение об экспертной комиссии  Администрации Заполярного района

Раздел I Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии Администрации муниципального района «Заполярный район» (далее – 

Положение, Администрация Заполярного района) разработано в соответствии с приказом Федерального архивного 
агентства от 11 апреля 2018 года № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации».

2. Экспертная комиссия Администрации Заполярного района (далее – ЭК) создается в целях организации 
и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в 
деятельности Администрации Заполярного района.

3. ЭК является совещательным органом при главе Администрации Заполярного района, создается распоряжением 
Администрации Заполярного района и действует на основании настоящего Положения, согласованного с Экспертно-
проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее – ЭПК).

4. Персональный состав ЭК определяется распоряжением Администрации Заполярного района.
В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, лица, замещающие муниципальные 

должности в Администрации Заполярного района, муниципальные служащие и работники Администрации 
Заполярного района (далее – сотрудники Администрации Заполярного района). 

Председателем ЭК назначается заместитель главы Администрации Заполярного района по общим вопросам. 
Секретарем ЭК назначается лицо, ответственное за работу архива Администрации Заполярного района. 

5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 
округа в области архивного дела, локальными нормативными актами Администрации Заполярного района.

Раздел II Функции экспертной комиссии
6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
1) организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности Администрации Заполярного района, 

для хранения и уничтожения;
2) рассматривает и принимает решения о согласовании:
описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации;
описей дел по личному составу;
описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
номенклатуры дел Администрации Заполярного района;
актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
актов об утрате документов;
актов о неисправимом повреждении архивных документов;
предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных 

(предусмотренных) перечнями типовых архивных документов, с указанием сроков их хранения, с последующим 
представлением их на согласование ЭПК;

проектов локальных нормативных актов и методических документов Администрации Заполярного района 
по делопроизводству и архивному делу;

3) обеспечивает представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоянного хранения 
управленческой и иных видов документации, подлежащей передаче на постоянное хранение; 

4) обеспечивает представление на согласование ЭПК, согласованные ЭК описи дел по личному составу, 
номенклатуру дел организации;

5) обеспечивает представление на согласование ЭПК актов об утрате документов, актов о неисправимых 
повреждениях архивных документов;

6) организует для сотрудников Администрации Заполярного района консультации по вопросам работы 
с документами, оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий по 
повышению их квалификации.

Раздел III Права экспертной комиссии
7. ЭК имеет право:
1) давать рекомендации сотрудникам Администрации Заполярного района по вопросам разработки 

номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 
недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов 
для передачи в архив Администрации Заполярного района;

2) запрашивать у сотрудников Администрации Заполярного района: 
письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов 

постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу;
предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов;
3) заслушивать на своих заседаниях сотрудников Администрации Заполярного района о ходе подготовки 

документов к передаче на хранение в архив Администрации Заполярного района, об условиях хранения и 
обеспечения сохранности документов, о причинах утраты документов;

4) приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей иных организаций;
5) не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;

6) информировать руководство Администрации Заполярного района по вопросам, относящимся к 
компетенции ЭК.

Раздел IV Организация работы экспертной комиссии
8. ЭК взаимодействует с муниципальным архивом Заполярного района и ЭПК.
9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по 

мере необходимости. Все заседания ЭК протоколируются.
10. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более 

половины ее состава.
11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну, решение принимает председатель ЭК.
Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право 

совещательного голоса.
12. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК.

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 165п                             рп. Искателей

Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 

на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» от 06.07.2021 № 163п:

1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

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

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                          О.Е. Холодов 
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Приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 8 июля 2022 года № 165п

Перечень налоговых расходов муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов

№ 
п/п

Наименование 
налогов, по которым 
предусматриваются 
налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции, 
установленные 

муниципальными 
правовыми актами 

Заполярного района

Наименование налогового расхода 
Заполярного района

Муниципальные 
правовые акты 

Заполярного района с 
указанием конкретных 

статей (пунктов, 
подпунктов), 

которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции по 

налогам

Категории плательщиков 
налогов, для которых 

предусмотрены 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции

Целевая 
категория 
налоговых 
расходов 

Заполярного 
района

Цели предоставления 
налоговых льгот, 

освобождений и иных 
преференций по 

налогам

Наименование 
муниципальной 

программы 
(структурного 

элемента 
муниципальной 

программы) 
Заполярного 

района, в целях 
реализации которых 

предоставляются 
налоговые льготы, 
пониженные ставки 

и иные преференции 
по налогам

Наименования и 
реквизиты иных 
муниципальных 
правовых актов 

Заполярного района, 
определяющих 

цели социально-
экономической 

политики Заполярного 
района, не 

относящиеся к 
муниципальным 

программам, в целях 
реализации которых 

предоставляются 
налоговые льготы, 

пониженные ставки и 
иные преференции по 

налогам

Наименование 
структурного 

подразделения, 
осуществляющего 
функции куратора 

налогового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Земельный налог

Освобождение от уплаты земельного 
налога  юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей: 
налогоплательщиков, получивших 
статус резидента Арктической 
зоны Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года 
№ 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации», в отношении 
земельных участков, используемых 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением об 
осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации

Решение Совета 
муниципального 
района «Заполярный 
район» 
от 27.10.2006 
№ 108-р (ред. от 
11.02.2021) 
«О земельном налоге 
на территории 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» (пункт 3.1)

Налогоплательщики, 
получившие статус 
резидента Арктической 
зоны Российской 
Федерации 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 13 июля 
2020 года № 193-ФЗ 
«О государственной 
поддержке 
предпринимательской 
деятельности в 
Арктической зоне 
Российской Федерации»

Стимулирующая

Стимулирование 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности 
на территории 
Заполярного района

 -  -

Управление 
финансов 
Администрации 
Заполярного 
района

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета Заполярного района 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

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

1. Внести в решение Совета Заполярного района от 22 декабря 2021 года 
№ 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» (с изменениями, 

внесенными решением Совета Заполярного района от 24.03.2022 № 181-р) следующие изменения:
1) пункт 1 главы 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 300 735,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 799 612,5 тыс. руб.;
– дефицит районного бюджета в сумме 498 877,3 тыс. руб., или 44,7 процента утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

2) пункт 2 главы 1 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период 2023–2024 годов:
– общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 221 160,2 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 1 547 851,1 

тыс. руб.;
– общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 226 119,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы – 27 968,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 547 855,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы – 55 835,4 тыс. руб.;

– дефицит бюджета на 2023 год в сумме 4 959,1 тыс. руб., или 0,4 процента утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в 
сумме 4,8 тыс. руб., или 0 процентов утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

3) в абзаце первом пункта 2 главы 3 слова «, до 30 июня текущего года» исключить;
4) пункт 4 главы 3 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году 185 074,5 тыс. руб., в 2023 году – 75 338,9 тыс. руб., в 2024 году –  
372 563,3 тыс. руб.»;

5) абзац третий пункта 5 главы 6 изложить в новой редакции:
«– на строительство (приобретение) жилых помещений в поселениях Заполярного района на 2023 год –  

34 853,8 тыс. руб., на 2024 год – 38 900,0 тыс. руб.;»;
6) в абзаце третьем пункта 6 главы 6 цифры «4 180,7» заменить цифрами «12 027,3»;
7) пункт 1 главы 11 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», на 2022 год в сумме 847 276,0 тыс. 
руб., в 2023 году – 641 193,1 тыс. руб., в 2024 году – 615 632,3 тыс. руб.»;

8) в пункте 6 главы 11 цифры «145 390,2» заменить цифрами «145 659,1»;
9) в пункте 8 главы 11 цифры «14 844,3» заменить цифрами «14 575,4»;
10) в абзаце втором пункта 2 главы 12 слова «5 тыс. руб.» заменить словами «10 тыс. руб.»;
11) пункт 5 главы 13 исключить;
12) Приложение 2 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 

2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему 
решению);

13) Приложение 5 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению);

14) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 
3 к настоящему решению);

15) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции 
(Приложение 4 к настоящему решению);

16) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 5 к настоящему решению);

17) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в 
новой редакции (Приложение 6 к настоящему решению);

18) Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 
2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 7 к настоящему 
решению);

19) Приложение 15 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район» 
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции (Приложение 8 к настоящему 
решению);

20) Приложение 16 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» изложить в новой редакции 
(Приложение 9 к настоящему решению).

2. 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
2 июня 2022 года
№ 192-р

Приложение 1
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 192-р

Приложение 2
к решению Совета Заполярного района
от 22 декабря 2021 года № 161-р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район»
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование статьи дохода

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1300735,2 1221160,2 1547851,1
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1115660,7 1145821,3 1175287,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695526,3 716377,1 730698,7

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

694595,9 715433,8 729742,5

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)

930,4 943,3 956,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35294,5 36074,5 36084,5

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

25,0 25,0 25,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34383,5 35158,5 35163,5

182 1 05 04020 02 0000 110

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

886,0 891,0 896,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 606,3 606,3 606,3

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий

19,0 19,0 19,0

182 1 06 06033 05 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий

580,3 580,3 580,3

182 1 06 06043 05 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий

7,0 7,0 7,0

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

322484,6 332511,5 345702,8

005 1 11 05013 05 0000 120

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

311667,8 324134,5 337099,9

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

2856,3 2970,6 3089,4

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)

6946,1 4392,0 4392,0

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)

133,3 133,3 133,3

042 111 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков)

325,4 325,4 192,5

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

- - 240,0

042 1 11 09045 05 0000 120

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

394,9 394,9 394,9

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

160,8 160,8 160,8

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами

54422,4 56366,1 58309,7

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

54422,4 56366,1 58309,7

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

5341,5 5532,2 5723,0

048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

13,4 13,9 14,4

048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов 
производства

12055,3 12485,9 12916,4

048 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

37012,2 38334,1 39655,9

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

5943,1 3885,8 3885,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 24,2 24,2 24,2

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

24,2 24,2 24,2

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

5918,9 3861,6 3861,6

034 113 02065 05 0000 130

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

3861,6 3861,6 3861,6

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

1917,0 - -

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

132,4 - -

040 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

7,9 - -

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

728,3 - -

042 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

260,4 - -

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

431,0 - -

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

36,9 - -

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 655,2 - -

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

6,8 - -

009 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

4,0 - -

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

3,8 - -

009 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

38,5 - -

009 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,1 - -

009 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

19,4 - -

009 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

57,4 - -
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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

12,0 - -

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

21,0 - -

009 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

0,6 - -

009 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

40,8 - -

009 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

62,8 - -

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

4,8 - -

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

112,5 - -

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

15,2 - -

034 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

250,0 - -

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

3,0 - -

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

0,5 - -

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 185074,5 75338,9 372563,3

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

185074,5 75338,9 372563,3

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

171263,0 61675,0 359010,9

000 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

61675,0 61675,0 -

034 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 
1 "Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма 
и договорам найма специализированного 
жилого помещения" государственной 
программы Ненецкого автономного округа 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе"

61675,0 61675,0 -

034 2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских 
территорий

- - 359010,9

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

109588,0 - -

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

30157,6 - -

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

79430,4 - -

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

3775,7 3628,1 3516,6

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

3612,9 3628,1 3516,6

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

3612,9 3628,1 3516,6

034 2 02 35120 05 0000 150

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

162,8 - -

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10035,8 10035,8 10035,8

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

10035,8 10035,8 10035,8

Приложение 2
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 192-р

Приложение 5
к решению Совета Заполярного района
от 22 декабря 2021 года № 161-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

    
    тыс. рублей

Наименование

Код бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 498877,3 4959,1 4,8

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

040 01 05 00 00 00 0000 000 498877,3 4959,1 4,8

Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 -1300735,2 -1221160,2 -1547851,1
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

040 01 05 02 00 00 0000 500 -1300735,2 -1221160,2 -1547851,1

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

040 01 05 02 01 00 0000 510 -1300735,2 -1221160,2 -1547851,1

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 -1300735,2 -1221160,2 -1547851,1

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

040 01 05 00 00 00 0000 600 1799612,5 1226119,3 1547855,9

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

040 01 05 02 00 00 0000 600 1799612,5 1226119,3 1547855,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

040 01 05 02 01 00 0000 610 1799612,5 1226119,3 1547855,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 1799612,5 1226119,3 1547855,9

Приложение 3
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 192-р

Приложение 6
к решению Совета Заполярного района
от 22 декабря 2021 года № 161-р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

     
     тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО РАСХОДОВ   1799612,5 1226119,3 1547855,9
Условно утвержденные расходы   - 27968,5 55835,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  223574,0 198713,8 218649,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 4995,2 4870,2 4995,2

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

01 03 26077,3 25448,7 25937,2

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

01 04 78254,5 79238,8 78328,2

Судебная система 01 05 162,8 - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 59102,6 59399,6 59759,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 - - 19115,5
Резервные фонды 01 11 5000,0 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 49981,6 24756,5 25514,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  37069,7 31890,8 28116,4

Гражданская оборона 03 09 17756,0 22844,4 18917,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 15063,5 6946,8 7066,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 4250,2 2099,6 2132,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  169177,1 82525,5 33350,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 88609,2 50000,0 -
Транспорт 04 08 43137,6 16228,6 16406,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 37330,3 16196,9 16844,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1024584,8 545188,4 870620,1
Жилищное хозяйство 05 01 220016,3 103969,4 72945,6
Коммунальное хозяйство 05 02 567102,7 273903,9 626904,3
Благоустройство 05 03 127458,5 64544,4 67127,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 110007,3 102770,7 103642,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07  3612,9 3628,1 3516,6
Другие вопросы в области образования 07 09 3612,9 3628,1 3516,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  7610,0 - -
Культура 08 01 7610,0 - -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  18094,7 18223,7 18369,6
Пенсионное обеспечение 10 01 15296,7 15296,7 15296,7
Социальное обеспечение населения 10 03 2798,0 2927,0 3072,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  3320,8 3363,0 3497,5

Периодическая печать и издательства 12 02 3320,8 3363,0 3497,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14  312568,5 314617,5 315899,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 61805,5 65382,7 69529,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 250763,0 249234,8 246370,1

Приложение 4
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 192-р

Приложение 7
к решению Совета Заполярного района
от 22 декабря 2021 года № 161-р

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

       
      тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО РАСХОДОВ     1799612,5 1226119,3 1547855,9
Условно утвержденные расходы     - 27968,5 55835,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    223574,0 198713,8 218649,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   4995,2 4870,2 4995,2

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  4995,2 4870,2 4995,2
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 02 91.0.00.81010  4995,2 4870,2 4995,2

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

01 02 91.0.00.81010 100 4995,2 4870,2 4995,2

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

01 03   26077,3 25448,7 25937,2

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  26077,3 25448,7 25937,2
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000  4807,8 4847,8 4932,4
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 03 92.1.00.81010  4807,8 4847,8 4932,4

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 4807,8 4847,8 4932,4

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000  21269,5 20600,9 21004,8
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 03 92.2.00.81010  21269,5 20600,9 21004,8

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 20441,0 19867,2 20283,6

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

01 03 92.2.00.81010 200 828,5 733,7 721,2

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

01 04   78254,5 79238,8 78328,2

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

01 04 31.0.00.00000  78254,5 79238,8 78328,2

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления"

01 04 31.1.00.00000  78254,5 79238,8 78328,2

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

01 04 31.1.00.81010  78254,5 79238,8 78328,2

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 77055,6 77942,4 77246,5

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

01 04 31.1.00.81010 200 1198,9 1296,4 1081,7

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05   162,8 - -
Выполнение переданных государственных 
полномочий

01 05 95.0.00.00000  162,8 - -

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 95.0.00.51200  162,8 - -

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

01 05 95.0.00.51200 200 162,8 - -

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

01 06   59102,6 59399,6 59759,6

Муниципальная программа "Управление 
финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019–2025 годы"

01 06 30.0.00.00000  36140,7 36515,7 36768,1

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 06 30.0.00.81010  36140,7 36515,7 36768,1

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 34738,1 34998,6 35223,6

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

01 06 30.0.00.81010 200 1402,6 1517,1 1544,5

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

01 06 31.0.00.00000  942,6 880,4 900,6

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления"

01 06 31.1.00.00000  942,6 880,4 900,6

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 06 31.1.00.81010  942,6 880,4 900,6

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 100 443,7 406,5 421,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 31.1.00.81010 200 498,9 473,9 479,0

Контрольно-счетная палата Заполярного 
района

01 06 93.0.00.00000  22019,3 22003,5 22090,9

Председатель и аудитор Контрольно-
счетной палаты Заполярного района

01 06 93.1.00.00000  5405,7 5380,7 5405,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 93.1.00.81010  5405,7 5380,7 5405,7

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

01 06 93.1.00.81010 100 5405,7 5380,7 5405,7

Аппарат Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района

01 06 93.2.00.00000  6577,8 6587,0 6649,4

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 93.2.00.81010  6577,8 6587,0 6649,4

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

01 06 93.2.00.81010 100 5870,5 5940,8 5983,3

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

01 06 93.2.00.81010 200 707,3 646,2 666,1

Осуществление полномочий контрольно-
счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

01 06 93.3.00.00000  10035,8 10035,8 10035,8

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 93.3.00.99110  10035,8 10035,8 10035,8

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

01 06 93.3.00.99110 100 9645,9 9645,9 9645,9

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

01 06 93.3.00.99110 200 389,9 389,9 389,9

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   - - 19115,5

Другие непрограммные расходы 01 07 98.0.00.00000  - - 19115,5
Проведение выборов депутатов 
представительного органа

01 07 98.0.00.81070  - - 19115,5

Иные бюджетные ассигнования 01 07 98.0.00.81070 800 - - 19115,5
Резервные фонды 01 11   5000,0 5000,0 5000,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000  5000,0 5000,0 5000,0
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010  5000,0 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5000,0 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   49981,6 24756,5 25514,1
Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

01 13 31.0.00.00000  18869,4 18285,8 18902,1

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления"

01 13 31.1.00.00000  17978,4 17378,6 17974,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

01 13 31.1.00.81010  17978,4 17378,6 17974,8

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 17226,7 16787,2 17260,2

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

01 13 31.1.00.81010 200 708,3 591,4 714,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31.1.00.81010 800 43,4 - -
Подпрограмма 4 "Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного 
района"

01 13 31.4.00.00000  60,0 62,4 64,9

Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления

01 13 31.4.00.81050  60,0 62,4 64,9

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

01 13 31.4.00.81050 200 60,0 62,4 64,9

Подпрограмма 5 "Организация и 
проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный 
район"

01 13 31.5.00.00000  831,0 844,8 862,4

Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района 
"Заполярный район"

01 13 31.5.00.81060  831,0 844,8 862,4

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

01 13 31.5.00.81060 200 750,5 764,3 781,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 31.5.00.81060 300 80,5 80,5 80,5

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

01 13 39.0.00.00000  1607,0 1671,3 1738,0

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

01 13 39.0.00.89290  1607,0 1671,3 1738,0

Межбюджетные трансферты 01 13 39.0.00.89290 500 1607,0 1671,3 1738,0
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2022–2030 годы"

01 13 42.0.00.00000  25899,9 1185,4 1219,9

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 42.0.00.81100  2957,8 - -

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

01 13 42.0.00.81100 200 2957,8 - -

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

01 13 42.0.00.81110  270,0 270,0 270,0

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

01 13 42.0.00.81110 200 270,0 270,0 270,0

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

01 13 42.0.00.81120  54,1 54,1 54,1

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

01 13 42.0.00.81120 200 54,1 54,1 54,1

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

01 13 42.0.00.81130  10667,8 - -

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

01 13 42.0.00.81130 200 10667,8 - -

Проведение аудита муниципальных 
предприятий Заполярного района

01 13 42.0.00.81150  1350,8 - -

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

01 13 42.0.00.81150 200 1350,8 - -

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2022–2030 годы"

01 13 42.0.00.89210  10599,4 861,3 895,8

Межбюджетные трансферты 01 13 42.0.00.89210 500 10599,4 861,3 895,8
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  3605,3 3614,0 3654,1
Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030  50,0 - -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 50,0 - -
Уплата членских взносов в ассоциацию 
"Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа"

01 13 98.0.00.81040  300,0 300,0 300,0

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

01 13 98.0.00.81060  3255,3 3314,0 3354,1

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

01 13 98.0.00.81060 200 3255,3 3314,0 3354,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    37069,7 31890,8 28116,4

Гражданская оборона 03 09   17756,0 22844,4 18917,8
Муниципальная программа "Безопасность 
на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019–2030 годы"

03 09 33.0.00.00000  17756,0 22844,4 18917,8

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019–2030 годы"

03 09 33.0.00.82010  5881,5 8931,5 4448,4

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

03 09 33.0.00.82010 200 5881,5 8931,5 4448,4

Иные межбюджетные трансферты в рамках 
муниципальной программы "Безопасность 
на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019–2030 годы"

03 09 33.0.00.89240  11874,5 13912,9 14469,4

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89240 500 11874,5 13912,9 14469,4
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   15063,5 6946,8 7066,4

Муниципальная программа "Безопасность 
на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019–2030 годы"

03 10 33.0.00.00000  15063,5 6946,8 7066,4

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019–2030 годы"

03 10 33.0.00.82010  6766,4 4544,2 4663,8

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

03 10 33.0.00.82010 200 6766,4 4544,2 4663,8

Иные межбюджетные трансферты в рамках 
муниципальной программы "Безопасность 
на территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2019–2030 годы"

03 10 33.0.00.89240  8297,1 2402,6 2402,6

Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89240 500 8297,1 2402,6 2402,6
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   4250,2 2099,6 2132,2

Муниципальная программа 
"Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019–2030 годы"

03 14 33.0.00.00000  4250,2 2099,6 2132,2

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019–2030 годы"

03 14 33.0.00.82010  1422,1 1525,3 1538,2

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

03 14 33.0.00.82010 200 1422,1 1525,3 1538,2

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019–2030 годы"

03 14 33.0.00.89240  2828,1 574,3 594,0

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89240 500 2828,1 574,3 594,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    169177,1 82525,5 33350,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   88609,2 50000,0 -
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

04 05 41.0.00.00000  88609,2 50000,0 -

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства на территории муниципального 
района "Заполярный район" на 
2021–2030 годы"

04 05 41.0.00.83030  15506,0 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 05 41.0.00.83030 400 4775,0 - -

Иные бюджетные ассигнования 04 05 41.0.00.83030 800 10731,0 - -
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  73103,2 50000,0 -

Межбюджетные трансферты 04 05 41.0.00.89320 500 73103,2 50000,0 -
Транспорт 04 08   43137,6 16228,6 16406,0
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

04 08 39.0.00.00000  43137,6 16228,6 16406,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" на 2021–2030 годы"

04 08 39.0.00.86070  33482,9 12702,2 12738,4

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

04 08 39.0.00.86070 200 33482,9 12702,2 12738,4

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

04 08 39.0.00.89290  9654,7 3526,4 3667,6

Межбюджетные трансферты 04 08 39.0.00.89290 500 9654,7 3526,4 3667,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   37330,3 16196,9 16844,8
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

04 09 39.0.00.00000  37330,3 16196,9 16844,8

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

04 09 39.0.00.89290  37330,3 16196,9 16844,8

Межбюджетные трансферты 04 09 39.0.00.89290 500 37330,3 16196,9 16844,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2022–2030 годы"

04 12 42.0.00.00000  100,0 100,0 100,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 42.0.00.83010  100,0 100,0 100,0

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

04 12 42.0.00.83010 200 100,0 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1024584,8 545188,4 870620,1
Жилищное хозяйство 05 01   220016,3 103969,4 72945,6
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  220016,3 103969,4 72945,6

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

05 01 35.0.00.79500  61675,0 61675,0 -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 35.0.00.79500 400 61675,0 61675,0 -

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

05 01 35.0.00.S9500  10086,8 3246,2 -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 35.0.00.S9500 400 10086,8 3246,2 -

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  28046,0 - -

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

05 01 35.0.00.86030 200 24,0 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 35.0.00.86030 400 28022,0 - -

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  120208,5 39048,2 72945,6

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89250 500 120208,5 39048,2 72945,6
Коммунальное хозяйство 05 02   567102,7 273903,9 626904,3
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  161117,7 141602,3 147266,5

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  85269,3 71709,3 74577,7

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

05 02 32.0.00.86010 200 15364,4 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.0.00.86010 800 69904,9 71709,3 74577,7
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  75848,4 69893,0 72688,8

Межбюджетные трансферты 05 02 32.0.00.89230 500 75848,4 69893,0 72688,8
Муниципальная программа "Чистая вода" 05 02 34.0.00.00000  2799,0 - -
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Чистая вода"

05 02 34.0.00.86020  2799,0 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 34.0.00.86020 400 2799,0 - -

Муниципальная программа "Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020–2030 годы" 

05 02 36.0.00.00000  231388,1 124084,3 109523,5

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств 
по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

05 02 36.0.00.79850  79430,4 - -

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

05 02 36.0.00.79850 200 78841,4 - -

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.79850 500 589,0 - -
Расходы районного бюджета на 
мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части 
участия в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

05 02 36.0.00.S9850  12027,3 - -

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

05 02 36.0.00.S9850 200 11843,1 - -

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.S9850 500 184,2 - -
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" на 2020–2030 годы"

05 02 36.0.00.86040  99270,7 65639,5 68265,1

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

05 02 36.0.00.86040 200 28702,5 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 36.0.00.86040 400 7452,6 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36.0.00.86040 800 63115,6 65639,5 68265,1
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020–2030 годы"

05 02 36.0.00.89260  40659,7 58444,8 41258,4

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 40659,7 58444,8 41258,4
Муниципальная программа "Обеспечение 
населения централизованным 
теплоснабжением в МО "Муниципальный 
район "Заполярный район" на 2020–2030 
годы"

05 02 37.0.00.00000  14654,8 - 370114,3
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения в электронной форме

Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района 
сообщает о продаже муниципального имущества.

Условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» от 01.08.2022 № 185п «Об изменении способа приватизации и продаже 
муниципального имущества без объявления цены».

Организатор аукциона и продавец: Управление муниципального имущества 
Администрации Заполярного района (исполняет функции продавца от Администрации 
Заполярного района).

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица,  
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

На продажу выставляется следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1: объект незавершенного строительства (рыбоприемный пункт)  

с кадастровым номером: 83:00:010007:1211, общая площадь застройки 386,1 
кв. м, степень готовности объекта 13 %, адрес (местонахождение) объекта: 
Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район», 
сельское поселение «Канинский сельсовет», с. Несь и земельный участок с 
кадастровым номером 83:00:010007:535, разрешенное использование: под 
рыбоприемный пункт, категория земель: земли населенных пунктов, общая 
площадь 900 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный 
округ, с. Несь.

Способ приватизации имущества: продажа имущества без объявления 
цены.

Оператор электронной площадки и адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Закрытое 
акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО 
«Сбербанк - АСТ»), http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (далее – электронная площадка).

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Дата начала приема заявок: 03 августа 2022 с 00 часов 00 минут (МСК).
Прием заявок осуществляется круглосуточно.
Дата окончания приема заявок: 02 сентября 2022 в 23 часов 59 минут (МСК).
Подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления 

цены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-
ойast.ru/AP/): 05 сентября 2022 в 10 часов 00 минут (МСК).

Ознакомиться с иной информацией, а также условиями договора купли-продажи 
можно по адресу: Ненецкий автономный округ, рп. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
кабинет 110, ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие дни кроме перерыва на обед  
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу электронной почты: kumizr@
yandex.ru, либо позвонив по телефону: 8(81853) 4-89-52.

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

05 02 37.0.00.L5760  - - 370114,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 37.0.00.L5760 400 - - 370114,3

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в 
МО "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2020–2030 годы"

05 02 37.0.00.86050  14654,8 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 37.0.00.86050 400 14654,8 - -

Муниципальная программа "Обеспечение 
населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой на 
2021–2030 годы"

05 02 38.0.00.00000  49646,8 8217,3 -

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение населения 
муниципального района "Заполярный 
район" чистой водой на 2021–2030 годы"

05 02 38.0.00.86060  47102,0 7621,6 -

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

05 02 38.0.00.86060 200 2586,5 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 38.0.00.86060 400 20338,3 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 38.0.00.86060 800 24177,2 7621,6 -
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  2544,8 595,7 -

Межбюджетные трансферты 05 02 38.0.00.89280 500 2544,8 595,7 -
Муниципальная программа "Развитие 
энергетики муниципального района 
"Заполярный район" на 2021–2030 годы"

05 02 40.0.00.00000  107496,3 - -

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  30157,6 - -

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

05 02 40.0.00.79620 200 1487,3 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.79620 800 28670,3 - -
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  1587,3 - -

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

05 02 40.0.00.S9620 200 78,3 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.S9620 800 1509,0 - -
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Развитие энергетики 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2021–2030 годы"

05 02 40.0.00.86080  75751,4 - -

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 40.0.00.86080 400 32927,8 - -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.86080 800 42823,6 - -
Благоустройство 05 03   127458,5 64544,4 67127,8
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  127458,5 64544,4 67127,8

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  127458,5 64544,4 67127,8

Межбюджетные трансферты 05 03 32.0.00.89230 500 127458,5 64544,4 67127,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   110007,3 102770,7 103642,4

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

05 05 31.0.00.00000  101657,2 97866,9 98542,6

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

05 05 31.3.00.00000  101657,2 97866,9 98542,6

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

05 05 31.3.00.80020  101657,2 97866,9 98542,6

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 69400,1 68984,6 69371,5

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

05 05 31.3.00.80020 200 30479,6 27314,4 27675,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1777,5 1567,9 1495,7
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  3635,1 - -

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 05 35.0.00.86030  40,0 - -

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

05 05 35.0.00.86030 200 40,0 - -

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  3595,1 - -

Межбюджетные трансферты 05 05 35.0.00.89250 500 3595,1 - -
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4715,0 4903,8 5099,8
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию ритуальных услуг

05 05 98.0.00.89140  4715,0 4903,8 5099,8

Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89140 500 4715,0 4903,8 5099,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07    3612,9 3628,1 3516,6
Другие вопросы в области образования 07 09   3612,9 3628,1 3516,6
Выполнение переданных государственных 
полномочий

07 09 95.0.00.00000  3612,9 3628,1 3516,6

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  3612,9 3628,1 3516,6

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 3534,4 3523,1 3445,2

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

07 09 95.0.00.79260 200 78,5 105,0 71,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7610,0 - -
Культура 08 01   7610,0 - -
Муниципальная программа "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на 
территории муниципального района 
"Заполярный район" на 2021–2030 годы"

08 01 32.0.00.00000  7610,0 - -

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

08 01 32.0.00.86010  4000,0 - -

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

08 01 32.0.00.86010 200 4000,0 - -

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"

08 01 32.0.00.89230  3610,0 - -

Межбюджетные трансферты 08 01 32.0.00.89230 500 3610,0 - -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    18094,7 18223,7 18369,6
Пенсионное обеспечение 10 01   15296,7 15296,7 15296,7
Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

10 01 31.0.00.00000  15296,7 15296,7 15296,7

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления"

10 01 31.1.00.00000  15296,7 15296,7 15296,7

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  12211,4 12211,4 12211,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 31.1.00.84010 300 12211,4 12211,4 12211,4

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  3085,3 3085,3 3085,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 31.1.00.84020 300 3085,3 3085,3 3085,3

Социальное обеспечение населения 10 03   2798,0 2927,0 3072,9
Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 
2017–2025 годы"

10 03 31.0.00.00000  1050,0 1125,0 1170,0

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления"

10 03 31.1.00.00000  1050,0 1125,0 1170,0

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

10 03 31.1.00.84050  1050,0 1125,0 1170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 31.1.00.84050 300 1050,0 1125,0 1170,0

Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  1748,0 1802,0 1902,9
Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин Заполярного 
района"

10 03 98.0.00.84030  1307,6 1350,4 1439,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 98.0.00.84030 300 1307,6 1350,4 1439,7

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  279,4 290,6 302,2

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

10 03 98.0.00.84040 200 279,4 290,6 302,2

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

10 03 98.0.00.84060  92,0 92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 98.0.00.84060 300 92,0 92,0 92,0

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награжденным знаком отличия 
"За достойное воспитание детей"

10 03 98.0.00.84070  34,5 34,5 34,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 98.0.00.84070 300 34,5 34,5 34,5

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награжденным знаком отличия 
"Отцовская слава"

10 03 98.0.00.84080  34,5 34,5 34,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 98.0.00.84080 300 34,5 34,5 34,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3320,8 3363,0 3497,5
Периодическая печать и издательства 12 02   3320,8 3363,0 3497,5

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

12 02 31.0.00.00000  3320,8 3363,0 3497,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного 
района"

12 02 31.4.00.00000  3320,8 3363,0 3497,5

Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления

12 02 31.4.00.81050  3320,8 3363,0 3497,5

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

12 02 31.4.00.81050 200 3320,8 3363,0 3497,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14    312568,5 314617,5 315899,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01   61805,5 65382,7 69529,6

Муниципальная программа "Управление 
финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019–2025 годы"

14 01 30.0.00.00000  61805,5 65382,7 69529,6

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

14 01 30.0.00.89110  61805,5 65382,7 69529,6

Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 61805,5 65382,7 69529,6
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03   250763,0 249234,8 246370,1

Муниципальная программа "Управление 
финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019–2025 годы"

14 03 30.0.00.00000  160234,5 154334,4 151401,2

Иные межбюджетные трансферты 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

14 03 30.0.00.89120  160234,5 154334,4 151401,2

Межбюджетные трансферты 14 03 30.0.00.89120 500 160234,5 154334,4 151401,2
Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017–2025 годы"

14 03 31.0.00.00000  90528,5 94900,4 94968,9

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

14 03 31.6.00.00000  90528,5 94900,4 94968,9

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

14 03 31.6.00.89220  90528,5 94900,4 94968,9

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89220 500 90528,5 94900,4 94968,9
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