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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

3-я сессия IV созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 19 декабря 2019 г. N 19-р 

 
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 - 2022 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 06.02.2020 N 28-р, от 19.03.2020 N 36-р, от 29.04.2020 N 55-р) 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 12 Устава муниципального 
образования "Муниципальный район "Заполярный район", Совет муниципального района 
"Заполярный район" решил: 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 143 176,6 тыс. руб.; 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 248 719,6 тыс. руб.; 

- дефицит районного бюджета в сумме 105 543,0 тыс. руб., или 9,7 процента утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района 
"Заполярный район" на плановый период 2021 - 2022 годов: 

- общий объем доходов на 2021 год в сумме 882 714,2 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 983 
843,1 тыс. руб.; 

- общий объем расходов на 2021 год в сумме 937 310,3 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы - 21 443,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 041 178,2 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы - 42 323,2 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 54 596,1 тыс. руб., или 6,6 процента утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 57 335,1 тыс. руб., или 6,9 процента 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального района "Заполярный район" на 2020 год в 
сумме 16 027,6 тыс. руб., на 2021 год - 15 234,4 тыс. руб., на 2022 год - 15 337,9 тыс. руб. 

4. Утвердить прогнозируемое поступление доходов районного бюджета: 



- на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 1.1 к настоящему решению. 

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году 63 275,4 тыс. руб., в 2021 году - 60 960,3 
тыс. руб., в 2022 году - 146 929,3 тыс. руб. 

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 год - 639 662,2 тыс. руб., в 2021 году - 455 103,7 тыс. руб., в 2022 году - 
463 498,2 тыс. руб. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета: 

- на 2020 год согласно приложению 2; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 2.1. 

8. Установить, что муниципальные предприятия муниципального района "Заполярный район" 
ежегодно перечисляют в доход районного бюджета 15% прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, до 30 июня текущего года. 

Утвердить прогнозируемый объем доходов районного бюджета от отчислений части прибыли 
муниципальными предприятиями муниципального района "Заполярный район": 

- на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 3.1. 

9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами 
поселений муниципального района "Заполярный район", не установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете, законами 
Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами Заполярного района, 
принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов поселений - 
органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджетов поселений согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

12. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

13. Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
муниципальными учреждениями Заполярного района подлежат перечислению в доход районного 
бюджета в порядке, установленном Управлением финансов Администрации муниципального 
района "Заполярный район". 

14. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков исполнения 
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров (выполнение 



работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной деятельности получателей средств 
районного бюджета, подлежат перечислению в доход районного бюджета по коду бюджетной 
классификации 000 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". 

15. Установить, что в 2020 - 2022 годах муниципальные гарантии муниципального района 
"Заполярный район" не предоставляются. 

16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб. 

17. Особенности использования средств, получаемых органами местного самоуправления 
муниципального района "Заполярный район" и муниципальными учреждениями муниципального 
района "Заполярный район": 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение 
органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" и муниципальных 
казенных учреждений муниципального района "Заполярный район", и подлежащие при 
наступлении определенных условий возврату владельцу или передаче по назначению в 
установленном порядке, учитываются на лицевых счетах, открытых указанным органам местного 
самоуправления и учреждениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, в установленном им порядке. 

18. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

19. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, на плановый период 2021 - 2022 годов согласно 
приложению 8.1 к настоящему решению. 

20. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

- на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 9.1 к настоящему решению. 

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального района "Заполярный район" на 2020 год в сумме 17 814,0 тыс. руб., на 2021 год - 
15 047,2 тыс. руб., на 2022 год - 15 649,1 тыс. руб. 



22. Установить, что средства муниципального дорожного фонда муниципального района 
"Заполярный район" направляются на финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Заполярного района и на софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных 
пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 
сельских поселений Заполярного района. 

23. Утвердить объем резервного фонда Администрации муниципального района 
"Заполярный район" на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2020 год в сумме 5 
000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. руб. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается 
Администрацией муниципального района "Заполярный район". 

24. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район". 

Фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального 
района "Заполярный район", увеличивается на суммы компенсации за неиспользованный отпуск 
при недостаточности планового фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального района "Заполярный район" 
увеличивается на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск и другие выплаты при 
увольнении с муниципальной службы в случае недостаточности планового фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального района "Заполярный район" 
увеличивается на суммы доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в 
отпуске по беременности и родам, а также на суммы выплат денежного содержания на период 
трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся в отпусках, замещены временными 
работниками. 

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ муниципального района "Заполярный район: 

- на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 10.1 к настоящему решению. 

26. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование 
мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения в общей сумме 
на 2020 год - 1 994,6 тыс. руб., на 2021 год - 1 519,2 тыс. руб., на 2022 год - 4 214,9 тыс. руб., в том 
числе: 

- подпрограммы 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа" на 2020 год в сумме - 1 191,1 тыс. руб.; 

- подпрограммы 5 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" 
государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" на 2020 год - 803,5 тыс. руб., на 2022 год 
- 2 618,3 тыс. руб.; 

- подпрограммы 6 "Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе" 
государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-



коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" на 2021 год - 1 519,2 тыс. руб., на 2022 
год - 1 596,6 тыс. руб. 

26.1. Установить, что в 2020 году за счет средств районного бюджета производится 
софинансирование расходов, осуществляемых за счет возврата возвратов остатков целевых 
субсидий, предоставленных в 2019 году из окружного бюджета в рамках государственных 
программ, и направленных на расходы районного бюджета в 2020 году, в сумме 251,4 тыс. рублей. 

27. Установить, что для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних дополнительно направляются средства районного бюджета, в том числе на 
расходы, связанные с выплатой заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный 
район" муниципальным служащим Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации 
муниципального района "Заполярный район", на 2020 год в сумме 331,9 тыс. руб., на 2021 год - 
331,9 тыс. руб., на 2022 год - 331,9 тыс. руб. 

28. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности муниципального района "Заполярный район" в рамках 
муниципальных программ и иных расходных обязательств отражаются раздельно по каждому 
объекту капитального строительства: 

- на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 11.1 к настоящему решению. 

29. Установить, что из районного бюджета предоставляются субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие 
муниципального района "Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" на возмещение недополученных 
доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань по тарифам 
(ценам) ниже экономически обоснованного уровня. 

30. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
- производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, и иные условия устанавливаются 
муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района "Заполярный 
район". 

31. Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах муниципального района 
"Заполярный район" из районного бюджета предоставляется муниципальная преференция 
муниципальному предприятию Заполярного района "Севержилкомсервис" в виде субсидии на 
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, на 2020 год в 
размере - 22 864,8 тыс. руб., на 2021 год - 19 995,4 тыс. руб., на 2022 год - 7 621,6 тыс. руб. 

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

Утвердить Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой 



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

- на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 12.1 к настоящему решению. 

32. Утвердить Методику расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного бюджета согласно приложению 13 к настоящему 
решению. 

33. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
рамках реализации муниципальной программы "Управление финансами в муниципальном районе 
"Заполярный район" на 2019 - 2022 годы" на 2020 год - 68 663,8 тыс. руб., на 2021 год - 73 150,8 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме - 77 881,0 тыс. руб. 

34. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений муниципального района "Заполярный район": 

- на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 14.1 к настоящему решению. 

35. Утвердить Методику расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета 
согласно приложению 15 к настоящему решению. 

36. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках реализации муниципальной программы 
"Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019 - 2022 годы" на 
2020 год - 128 391,7 тыс. руб., на 2021 год - 118 100,8 тыс. руб., на 2022 год - 111 780,0 тыс. руб. 

37. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района "Заполярный 
район": 

- на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 16.1 к настоящему решению. 

38. Утвердить не распределенные между муниципальными образованиями поселений иные 
межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений в объеме, не превышающем 20 процентов общего объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, установленного пунктом 33 настоящего решения, и иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений, установленного пунктом 36 настоящего решения на 2020 год в сумме - 14 733,0 тыс. 
руб., на 2021 год - 15 000,0 тыс. руб., на 2022 год - 15 000,0 тыс. руб. 

39. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений распределяются на дополнительные расходы бюджетов 
поселений, не учтенные при планировании объема иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, в том числе: 

- расходы на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ; 



- расходы муниципальных образований поселений, носящие разовый характер, 
необходимость в которых возникла в текущем финансовом году; 

- возмещение выпадающих доходов. 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений распределяются между бюджетами поселений в процессе исполнения 
районного бюджета в 2020 году посредством внесения изменений в приложение 16 и приложение 
16.1 к настоящему решению без изменения общих параметров районного бюджета. 

40. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Совета 
муниципального района "Заполярный район" бюджетам поселений могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района (за исключением иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений), в том числе на осуществление части полномочий муниципального района по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

41. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района "Заполярный район": 

- на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 17.1 к настоящему решению. 

42. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между Администрацией муниципального района "Заполярный район" и 
администрациями поселений. 

43. Установить, что с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных 
обязательств, на которые предоставляются (исключаются) субсидии, иные межбюджетные 
трансферты из окружного бюджета, в случае получения уведомления о предоставлении 
(исключении) субсидий, иных межбюджетных трансфертов, руководитель Управления финансов 
Администрации муниципального района "Заполярный район" вправе принять решение о внесении 
соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета 
(перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренного 
решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств) без внесения изменений в настоящее 
решение. 

44. Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района "Заполярный район" для выполнения переданных полномочий 
поселений: 

- на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 18.1 к настоящему решению. 

45. Установить, что в соответствии с пунктами 1, 12 части 1 статьи 19 и пунктом 1 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в целях 
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также охраны здоровья граждан, для организации обеспечения тепло- и 
водоснабжения населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального района "Заполярный район", предоставляется муниципальная преференция ООО 
"Автоматика Сервис" путем передачи объектов муниципального имущества по договору аренды 
без проведения торгов, согласно приложению 19 к настоящему решению. 



46. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов заключение и оплата 
органами местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" и 
муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств районного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
классификациями расходов районного бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств. 

47. Установить, что органы местного самоуправления муниципального района "Заполярный 
район" и муниципальные казенные учреждения при заключении договоров (контрактов) на 
поставку товаров (работ, услуг) за счет средств районного бюджета вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

- в размере 100% суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о подписке на информационно-технологическое сопровождение на электронных 
носителях, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах, спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях, о проживании в период нахождения в служебной 
командировке, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов; билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, бензина, каменного угля и 
дров; на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. руб.; 

- в размере 30% от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в соответствующем 
финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, нормативными 
актами муниципального района "Заполярный район". 

48. Администрация муниципального района "Заполярный район" вправе без внесения 
изменений в настоящее решение направить в доход окружного бюджета не использованные на 1 
января 2020 года остатки на счете районного бюджета субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из окружного бюджета, и 
поступившие в районный бюджет доходы от возврата указанных остатков из бюджетов поселений, 
а в случае их возврата из окружного бюджета для использования на те же цели - направить 
указанные средства на те же цели. 

49. Главные администраторы доходов районного бюджета муниципального района 
"Заполярный район" вправе без внесения изменений в настоящее решение направить в доход 
бюджетов поселений не использованные на 1 января 2020 года остатки на счете районного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджетов поселений. 

50. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные из районного бюджета бюджетам муниципальных 
образований поселений в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года. 

51. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Глава муниципального района 



"Заполярный район" 
В.Н.ИЛЬИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ДОХОДЫ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование статьи дохода Сумма 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 143 176,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 085 051,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 675 120,2 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

675 120,2 

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

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

5,0 

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

8 541,0 

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

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

345,0 



налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

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

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

288,5 

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

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

30,0 

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

335 631,1 

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 

324 865,4 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

6 920,0 

042 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

3 103,2 

034 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 

118,4 



(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

186,0 

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 

83,2 

042 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

354,9 

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

27 950,9 

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

27 950,9 

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

2 473,0 

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

139,2 

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

10 231,8 

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

15 106,9 

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

3 598,2 

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

114,0 

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

114,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 3 484,2 



государства 

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

3 447,2 

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

37,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 443,1 

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 

114,1 

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 

232,3 

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

15,4 

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

16,5 

076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

4,3 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

50,6 



подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

9,9 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 673,5 

034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

609,2 

042 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

64,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 58 125,6 

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

63 275,4 

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

51 317,8 

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

12 806,6 

034 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 5 
"Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой" 
государственной программы Ненецкого 
автономного округа "Модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа" 

12 806,6 

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

38 511,2 

034 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной инфраструктуры 

38 511,2 



к осенне-зимнему периоду 

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

2 773,0 

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

2 773,0 

034 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2 773,0 

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

046 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9 184,6 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

648,5 

000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

648,5 

034 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

648,5 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

- 5 798,3 



имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

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

- 5 798,3 

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

- 5 798,3 

 
 
 
 
 

Приложение 1.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ДОХОДЫ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование статьи 
дохода 

Сумма 

2021 год 2022 год 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 882 714,2 983 843,1 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

821 753,9 836 913,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695 373,8 709 281,3 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 

695 373,8 709 281,3 



осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 

34 772,5 32 776,5 

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

6,0 7,0 

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

1 997,0 - 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

32 424,5 32 424,5 

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

345,0 345,0 

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

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

288,5 288,5 

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

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

30,0 30,0 

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

57 888,9 59 974,6 



005 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

46 996,1 48 875,9 

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 

7 196,8 7 484,7 

042 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

3 074,0 3 048,2 

034 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

118,4 118,4 

042 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 62,2 - 



имущества, составляющего 
казну муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков) 

034 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных 
муниципальными районами 

86,5 92,5 

042 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

354,9 354,9 

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

29 069,0 30 231,7 

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

29 069,0 30 231,7 

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

2 571,9 2 674,8 

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

144,8 150,5 

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

10 641,1 11 066,7 

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

15 711,2 16 339,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 3 561,2 3 561,2 



платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

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

114,0 114,0 

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

114,0 114,0 

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

3 447,2 3 447,2 

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

3 447,2 3 447,2 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 

770,0 770,0 

034 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

609,2 609,2 

042 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

160,8 160,8 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 

60 960,3 146 929,3 

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

60 960,3 146 929,3 

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

49 119,3 134 703,2 

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

49 119,3 51 624,5 



034 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии местным 
бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в рамках 
подпрограммы 6 "Развитие 
энергетического комплекса 
в Ненецком автономном 
округе" государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа 
"Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного 
округа" 

49 119,3 51 624,5 

034 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
строительство и 
реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

- 83 078,7 

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

2 656,4 3 041,5 

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

2 656,4 2 916,4 

034 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным 
бюджетам на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере 
деятельности по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

2 656,4 2 916,4 

034 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 

- 125,1 



Российской Федерации 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 

9 184,6 9 184,6 

046 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

9 184,6 9 184,6 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 29.04.2020 N 55-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Сумма 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 105 543,0 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

040 01 05 00 00 00 0000 000 105 543,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 143 176,6 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 143 176,6 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 143 176,6 



Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 143 176,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 248 719,6 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

040 01 05 02 00 00 0000 600 1 248 719,6 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

040 01 05 02 01 00 0000 610 1 248 719,6 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

040 01 05 02 01 05 0000 610 1 248 719,6 

 
 
 
 
 

Приложение 2.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Сумма 

2021 год 2022 год 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 54 596,1 57 335,1 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджетов 

040 01 05 00 00 00 0000 000 54 596,1 57 335,1 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

040 01 05 00 00 00 0000 500 - 882 714,2 - 983 843,1 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

040 01 05 02 00 00 0000 500 - 882 714,2 - 983 843,1 



Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

040 01 05 02 01 00 0000 510 - 882 714,2 - 983 843,1 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

040 01 05 02 01 05 0000 510 - 882 714,2 - 983 843,1 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

040 01 05 00 00 00 0000 600 937 310,3 1 041 178,2 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

040 01 05 02 00 00 0000 600 937 310,3 1 041 178,2 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

040 01 05 02 01 00 0000 610 937 310,3 1 041 178,2 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

040 01 05 02 01 05 0000 610 937 310,3 1 041 178,2 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ДОХОДЫ 

ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 

 
тыс. рублей 

 

Наименование муниципального предприятия Сумма 

Муниципальное предприятие Заполярного района "Северная 
транспортная компания" 

83,2 

Всего 83,2 

 
 
 
 
 

Приложение 3.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ДОХОДЫ 

ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ 

 
тыс. рублей 

 

Наименование муниципального предприятия 2021 год 2022 год 

Муниципальное предприятие Заполярного района "Северная 
транспортная компания" 

86,5 92,5 

Всего 86,5 92,5 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
НОРМАТИВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ РАЙОННЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТАМИ 
ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН", 

НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАКОНОМ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ, 
ЗАКОНАМИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫМИ 
В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование статьи дохода Районный 
бюджет 

Бюджеты 
поселений 

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

  

000 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

100  

000 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
сельских поселений 

 100 

000 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
городских поселений 

 100 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг   



и компенсации затрат государства 

000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

100  

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

 100 

000 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
городских поселений 

 100 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
Таблица 1 

 
Перечень и коды главных администраторов доходов 

районного бюджета - органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора 

главного 
администр

атора 
доходов 

доходов районного 
бюджета 

005  Управление имущественных и земельных 



отношений Ненецкого автономного округа 

 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 

 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 

 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 



городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

 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 

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

019  Департамент природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях местного значения 

 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования 

048  Управление Росприроднадзора по Ненецкому 
автономному округу 

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

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

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 



отходов 

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

 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования 

076  Северо-Западное территориальное управление 
Росрыболовства 

 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 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

 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 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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

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



доходы 

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

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

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

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

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

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

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

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

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях 

 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 



и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу 

 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 

 
-------------------------------- 

<*> В части доходов, зачисляемых в районный бюджет. 
 

Таблица 2 
 

Перечень и коды главных администраторов доходов районного 
бюджета - органов местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район", их структурных подразделений 

 

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора 

главного 
администр

атора 
доходов 

доходов районного 
бюджета 

034  Администрация муниципального района 
"Заполярный район" 

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

 1 11 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) 

 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 

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских 
поселений 



 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 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 

 1 14 02053 05 0000 440 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 материальных запасов по 
указанному имуществу 

 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 

 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 

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

 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) 

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 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 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

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

 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 

 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 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 



передаваемые бюджетам муниципальных районов 

 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов 

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

040  Управление финансов Администрации 
муниципального района "Заполярный район" 

 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

 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 

 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 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

 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 

 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 

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

 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) 

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 

 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 



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

041  Совет муниципального района "Заполярный 
район" 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 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 

 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 

 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) 

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

042  Управление муниципального имущества 
Администрации муниципального района 

"Заполярный район" 



 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

 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) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 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 

 1 14 02053 05 0000 440 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 материальных запасов по 
указанному имуществу 

 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 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 

 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 

 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) 

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

046  Контрольно-счетная палата муниципального 
района "Заполярный район" 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

 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 

 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 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

 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 

 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 

 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) 

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 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 

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

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ 
(ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

 



Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора 

главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов районного 
бюджета 

040  Управление финансов Администрации 
муниципального района "Заполярный район" 

 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 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 

 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 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 



нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

046  Контрольно-счетная палата муниципального района 
"Заполярный район" 

 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 

 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 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений) 

 
 
 
 



 
Приложение 7 

к решению Совета муниципального 
района "Заполярный район" 

от 19.12.2019 N 19-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

040  Управление финансов Администрации 
муниципального района "Заполярный район" 

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 



Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 29.04.2020 N 55-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Раз
дел 

Подр
азде

л 

Целевая статья Вид 
расхо
дов 

Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 248 719,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    188 709,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

01 02   4 959,0 

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  4 959,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 02 91.0.00.81010  4 959,0 

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

01 02 91.0.00.81010 100 4 959,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 

01 03   25 083,5 



представительных органов 
муниципальных образований 

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  25 083,5 

Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000  4 925,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 03 92.1.00.81010  4 925,1 

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

01 03 92.1.00.81010 100 4 925,1 

Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000  20 158,4 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 03 92.2.00.81010  20 158,4 

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

01 03 92.2.00.81010 100 19 434,5 

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

01 03 92.2.00.81010 200 723,9 

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

01 04   73 363,6 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

01 04 31.0.00.00000  73 363,6 

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления" 

01 04 31.1.00.00000  73 363,6 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 04 31.1.00.81010  73 363,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

01 04 31.1.00.81010 100 72 530,4 



органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

01 04 31.1.00.81010 200 833,2 

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

01 06   52 102,8 

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

01 06 30.0.00.00000  32 829,5 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 06 30.0.00.81010  32 829,5 

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

01 06 30.0.00.81010 100 31 458,7 

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

01 06 30.0.00.81010 200 1 370,8 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

01 06 31.0.00.00000  792,9 

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления" 

01 06 31.1.00.00000  792,9 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 06 31.1.00.81010  792,9 

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

01 06 31.1.00.81010 100 335,2 

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

01 06 31.1.00.81010 200 457,7 



Контрольно-счетная палата Заполярного 
района 

01 06 93.0.00.00000  18 480,4 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

01 06 93.0.00.81010  9 295,8 

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

01 06 93.0.00.81010 100 8 523,9 

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

01 06 93.0.00.81010 200 771,9 

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

01 06 93.0.00.99110  9 184,6 

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

01 06 93.0.00.99110 100 9 159,1 

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

01 06 93.0.00.99110 200 25,5 

Резервные фонды 01 11   5 000,0 

Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 

Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   28 200,3 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

01 13 31.0.00.00000  23 688,4 

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления" 

01 13 31.1.00.00000  15 150,5 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 

01 13 31.1.00.81010  15 150,5 



функций 

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 14 677,0 

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

01 13 31.1.00.81010 200 473,5 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

01 13 31.2.00.00000  5 924,3 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

01 13 31.2.00.81110  270,0 

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

01 13 31.2.00.81110 200 270,0 

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

01 13 31.2.00.81120  49,9 

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

01 13 31.2.00.81120 200 49,9 

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

01 13 31.2.00.81130  4 545,9 

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

01 13 31.2.00.81130 200 4 545,9 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках подпрограммы 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

01 13 31.2.00.89410  1 058,5 

Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89410 500 1 058,5 

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

01 13 31.4.00.00000  99,4 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

01 13 31.4.00.81050  99,4 



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

01 13 31.4.00.81050 200 99,4 

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

01 13 31.5.00.00000  2 514,2 

Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 31.5.00.81060  2 514,2 

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

01 13 31.5.00.81060 200 2 422,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 13 31.5.00.81060 300 92,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

01 13 32.0.00.00000  1 176,3 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 32.2.00.00000  1 176,3 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" 

01 13 32.2.00.89220  1 176,3 

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 176,3 

Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  3 335,6 

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 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 

Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 98.0.00.81060  2 936,7 

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

01 13 98.0.00.81060 200 2 936,7 



Расходы, связанные с организацией работ 
по оценке воздействия на состояние 
водных биологических ресурсов и среду их 
обитания 

01 13 98.0.00.81140  48,9 

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

01 13 98.0.00.81140 200 48,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    25 666,6 

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

03 09   25 576,6 

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

03 09 33.0.00.00000  25 576,6 

Обеспечение безопасности на водных 
объектах 

03 09 33.0.00.82020  1 259,5 

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

03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5 

Создание резервов материальных 
ресурсов 

03 09 33.0.00.82040  100,0 

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

03 09 33.0.00.82040 200 100,0 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 

03 09 33.0.00.82050  3 994,2 

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

03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2 

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

03 09 33.0.00.82070  3 368,4 

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

03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках МП "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019 - 2030 годы" 

03 09 33.0.00.89300  16 854,5 



Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 16 854,5 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   90,0 

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

03 14 33.0.00.00000  90,0 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках МП "Безопасность на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2019 - 2030 годы" 

03 14 33.0.00.89300  90,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 90,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    63 133,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 927,2 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

04 05 32.0.00.00000  6 927,2 

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

04 05 32.5.00.00000  6 927,2 

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

04 05 32.5.00.86050  6 927,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 05 32.5.00.86050 400 6 927,2 

Транспорт 04 08   33 632,8 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

04 08 32.0.00.00000  33 632,8 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" 

04 08 32.2.00.00000  33 632,8 

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

04 08 32.2.00.86020  10 470,3 



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

04 08 32.2.00.86020 200 10 470,3 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" 

04 08 32.2.00.89220  23 162,5 

Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 23 162,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   21 903,7 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

04 09 32.0.00.00000  21 903,7 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
"Заполярный район" 

04 09 32.2.00.00000  21 903,7 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" 

04 09 32.2.00.89220  21 903,7 

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 21 903,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   670,0 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

04 12 31.0.00.00000  100,0 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

04 12 31.2.00.00000  100,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

04 12 31.2.00.83010  100,0 

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

04 12 31.2.00.83010 200 100,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

04 12 32.0.00.00000  570,0 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный 

04 12 32.5.00.00000  570,0 



район" 

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

04 12 32.5.00.89250  570,0 

Межбюджетные трансферты 04 12 32.5.00.89250 500 570,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    650 149,3 

Жилищное хозяйство 05 01   111 898,8 

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  111 898,8 

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

05 01 35.0.00.86010  24 186,5 

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

05 01 35.0.00.86010 200 25,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 35.0.00.86010 400 24 160,7 

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

05 01 35.0.00.89210  87 712,3 

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89210 500 87 712,3 

Коммунальное хозяйство 05 02   352 701,1 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2022 годы" 

05 02 32.0.00.00000  235 081,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения 
муниципального района "Заполярный 

05 02 32.3.00.00000  45 445,3 



район" чистой водой" 

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

05 02 32.3.00.86030  45 445,3 

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

05 02 32.3.00.86030 200 2 242,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 32.3.00.86030 400 20 338,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8 

Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и 
развитие энергетики муниципального 
района "Заполярный район" 

05 02 32.4.00.00000  56 633,2 

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 32.4.00.79620  38 511,2 

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

05 02 32.4.00.79620 200 38 511,2 

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

05 02 32.4.00.S9620  1 191,1 

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

05 02 32.4.00.S9620 200 1 191,1 

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

05 02 32.4.00.86040  16 147,1 

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

05 02 32.4.00.86040 200 2 635,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 32.4.00.86040 400 13 512,1 



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

05 02 32.4.00.89240  783,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 783,8 

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

05 02 32.5.00.00000  133 002,5 

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

05 02 32.5.00.86050  69 214,7 

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

05 02 32.5.00.86050 200 5 157,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 64 056,9 

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

05 02 32.5.00.89250  63 787,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 63 787,8 

Муниципальная программа "Чистая вода" 05 02 34.0.00.00000  13 610,1 

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 

05 02 34.0.G5.79500  12 806,6 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

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

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

05 02 34.0.G5.S9500  803,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 34.0.G5.S9500 400 803,5 



Муниципальная подпрограмма "Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 годы" 

05 02 36.0.00.00000  85 322,7 

Мероприятия в рамках в рамках 
Муниципальной программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 годы" 

05 02 36.0.00.86060  43 538,2 

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

05 02 36.0.00.86060 200 32 813,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 36.0.00.86060 400 10 725,2 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 годы" 

05 02 36.0.00.89260  33 656,7 

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 33 656,7 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 годы" за счет 
возврата возвратов субсидии из 
окружного бюджета 

05 02 36.0.00.89280  8 127,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89280 500 8 127,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 
населения централизованным 
теплоснабжением в МО "Муниципальный 
район "Заполярный район" на 2020 - 2030 
годы" 

05 02 37.0.00.00000  18 687,3 

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

05 02 37.0.00.86070  18 687,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 37.0.00.86070 400 18 687,3 

Благоустройство 05 03   92 166,4 



Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

05 03 32.0.00.00000  92 166,4 

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

05 03 32.5.00.00000  92 166,4 

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

05 03 32.5.00.89250  92 166,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 92 166,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05   93 383,0 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

05 05 31.0.00.00000  85 166,8 

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

05 05 31.3.00.00000  85 166,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 

05 05 31.3.00.80020  85 166,8 

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

05 05 31.3.00.80020 100 53 172,7 

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

05 05 31.3.00.80020 200 30 009,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 984,3 

Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 годы" 

05 05 35.0.00.00000  3 835,7 



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

05 05 35.0.00.89210  3 835,7 

Межбюджетные трансферты 05 05 35.0.00.89210 500 3 835,7 

Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4 380,5 

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию ритуальных услуг 

05 05 98.0.00.89610  4 380,5 

Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 380,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    3 104,9 

Другие вопросы в области образования 07 09   3 104,9 

Выполнение переданных государственных 
полномочий 

07 09 95.0.00.00000  2 773,0 

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

07 09 95.0.00.79260  2 773,0 

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

07 09 95.0.00.79260 100 2 676,7 

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

07 09 95.0.00.79260 200 96,3 

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000  331,9 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

07 09 98.0.00.81010  331,9 

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

07 09 98.0.00.81010 100 331,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    3 150,0 



Культура 08 01   3 150,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

08 01 32.0.00.00000  3 150,0 

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

08 01 32.5.00.00000  3 150,0 

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

08 01 32.5.00.89250  3 150,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 32.5.00.89250 500 3 150,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    16 362,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   14 355,1 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

10 01 31.0.00.00000  14 355,1 

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления" 

10 01 31.1.00.00000  14 355,1 

Пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007 N 140-ОЗ "О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе" 

10 01 31.1.00.84010  11 269,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 N 35-ОЗ "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе" 

10 01 31.1.00.84020  3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 

Социальное обеспечение населения 10 03   2 007,6 



Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

10 03 31.0.00.00000  977,0 

Подпрограмма 1 "Реализация функций 
муниципального управления" 

10 03 31.1.00.00000  977,0 

Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин Заполярного 
района" 

10 03 31.1.00.84030  114,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 31.1.00.84030 300 114,9 

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

10 03 31.1.00.84070  862,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 31.1.00.84070 300 862,1 

Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  1 030,6 

Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин Заполярного 
района" 

10 03 98.0.00.84030  695,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 98.0.00.84030 300 695,5 

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 N 262-р 

10 03 98.0.00.84040  335,1 

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

10 03 98.0.00.84040 200 335,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    18 014,0 

Массовый спорт 11 02   18 014,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

11 02 32.0.00.00000  18 014,0 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных 

11 02 32.5.00.00000  18 014,0 



условий проживания на территории 
муниципального района "Заполярный 
район" 

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

11 02 32.5.00.86050  18 014,0 

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

11 02 32.5.00.86050 200 5,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

11 02 32.5.00.86050 400 18 009,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 183,5 

Периодическая печать и издательства 12 02   3 183,5 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

12 02 31.0.00.00000  3 183,5 

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

12 02 31.4.00.00000  3 183,5 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

12 02 31.4.00.81050  3 183,5 

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

12 02 31.4.00.81050 200 3 183,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14    277 245,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14 01   68 663,8 

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

14 01 30.0.00.00000  68 663,8 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

14 01 30.0.00.89110  68 663,8 



Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 68 663,8 

Иные дотации 14 02   128 391,7 

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

14 02 30.0.00.00000  128 391,7 

Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120  128 391,7 

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 128 391,7 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

14 03   80 190,2 

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

14 03 31.0.00.00000  80 190,2 

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

14 03 31.6.00.00000  80 190,2 

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

14 03 31.6.00.89400  80 190,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 80 190,2 

 
 
 
 
 

Приложение 8.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 - 2022 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 



 
тыс. рублей 

 

Наименование Раз
дел 

По
дра
зде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одо

в 

Сумма 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ     937 310,3 1 041 178,2 

Условно утвержденные расходы     21 443,4 42 323,2 

ИТОГО РАСХОДОВ     915 866,9 998 855,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01    180 110,0 181 838,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   4 834,0 4 959,0 

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000  4 834,0 4 959,0 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 02 91.0.00.81010  4 834,0 4 959,0 

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

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

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

01 03   25 061,7 25 526,2 

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000  25 061,7 25 526,2 

Депутаты Совета Заполярного 
района 

01 03 92.1.00.00000  4 972,1 5 020,9 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 92.1.00.81010  4 972,1 5 020,9 

Расходы на выплаты персоналу 01 03 92.1.00.81010 100 4 972,1 5 020,9 



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

Аппарат Совета Заполярного 
района 

01 03 92.2.00.00000  20 089,6 20 505,3 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 92.2.00.81010  20 089,6 20 505,3 

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

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

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

01 03 92.2.00.81010 200 721,9 801,0 

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

01 04   73 254,3 73 391,5 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

01 04 31.0.00.00000  73 254,3 73 391,5 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

01 04 31.1.00.00000  73 254,3 73 391,5 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 04 31.1.00.81010  73 254,3 73 391,5 



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

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

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

01 04 31.1.00.81010 200 991,0 818,8 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05   - 125,1 

Выполнение переданных 
государственных полномочий 

01 05 95.0.00.00000  - 125,1 

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

01 05 95.0.00.51200  - 125,1 

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

01 05 95.0.00.51200 200 - 125,1 

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

01 06   51 237,7 51 831,6 

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

01 06 30.0.00.00000  32 189,0 32 610,6 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 30.0.00.81010  32 189,0 32 610,6 

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

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



органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

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

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

01 06 31.0.00.00000  828,1 825,7 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

01 06 31.1.00.00000  828,1 825,7 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 31.1.00.81010  828,1 825,7 

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 100 347,5 360,4 

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

01 06 31.1.00.81010 200 480,6 465,3 

Контрольно-счетная палата 
Заполярного района 

01 06 93.0.00.00000  18 220,6 18 395,3 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 93.0.00.81010  9 036,0 9 210,7 

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

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



внебюджетными фондами 

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

01 06 93.0.00.81010 200 802,6 825,0 

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

01 06 93.0.00.99110  9 184,6 9 184,6 

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

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

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

01 06 93.0.00.99110 200 8,0 - 

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

01 11 90.0.00.00000  5 000,0 5 000,0 

Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 5 000,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   20 722,3 21 004,8 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

01 13 31.0.00.00000  16 217,4 16 403,7 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

01 13 31.1.00.00000  15 005,8 15 154,7 



Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 13 31.1.00.81010  15 005,8 15 154,7 

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

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

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

01 13 31.1.00.81010 200 570,7 477,0 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

01 13 31.2.00.00000  52,0 54,1 

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

01 13 31.2.00.81120  52,0 54,1 

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

01 13 31.2.00.81120 200 52,0 54,1 

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

01 13 31.4.00.00000  103,4 107,5 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

01 13 31.4.00.81050  103,4 107,5 

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

01 13 31.4.00.81050 200 103,4 107,5 

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

01 13 31.5.00.00000  1 056,2 1 087,4 

Организация и проведение 01 13 31.5.00.81060  1 056,2 1 087,4 



официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

01 13 31.5.00.81060 200 964,2 995,4 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

01 13 31.5.00.81060 300 92,0 92,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

01 13 32.0.00.00000  1 223,2 1 272,5 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 32.2.00.00000  1 223,2 1 272,5 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 32.2.00.89220  1 223,2 1 272,5 

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 223,2 1 272,5 

Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000  3 281,7 3 328,6 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа" 

01 13 98.0.00.81040  300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 

Организация и проведение 
официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

01 13 98.0.00.81060  2 981,7 3 028,6 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    21 657,1 26 093,4 



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

03 09   21 567,1 26 003,4 

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

03 09 33.0.00.00000  21 567,1 26 003,4 

Обеспечение безопасности на 
водных объектах 

03 09 33.0.00.82020  1 309,9 1 362,3 

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

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

Создание резервов 
материальных ресурсов 

03 09 33.0.00.82040  100,0 50,0 

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

03 09 33.0.00.82040 200 100,0 50,0 

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС 

03 09 33.0.00.82050  4 154,0 4 320,2 

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

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

Прочие мероприятия в рамках 
МП "Безопасность на 
территории муниципального 
района "Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

03 09 33.0.00.82060  44,5 - 

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

03 09 33.0.00.82060 200 44,5 - 

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

03 09 33.0.00.82070  3 473,5 5 881,5 

Закупка товаров, работ и услуг 03 09 33.0.00.82070 200 3 473,5 5 881,5 



для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках МП 
"Безопасность на территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2019 - 
2030 годы" 

03 09 33.0.00.89300  12 485,2 14 389,4 

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 12 485,2 14 389,4 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14   90,0 90,0 

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

03 14 33.0.00.00000  90,0 90,0 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках МП 
"Безопасность на территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2019 - 
2030 годы" 

03 14 33.0.00.89300  90,0 90,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 90,0 90,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    28 051,1 29 173,0 

Транспорт 04 08   13 003,9 13 523,9 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

04 08 32.0.00.00000  13 003,9 13 523,9 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

04 08 32.2.00.00000  13 003,9 13 523,9 

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

04 08 32.2.00.86020  9 793,8 10 185,6 

Закупка товаров, работ и услуг 04 08 32.2.00.86020 200 9 793,8 10 185,6 



для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

04 08 32.2.00.89220  3 210,1 3 338,3 

Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 3 210,1 3 338,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   15 047,2 15 649,1 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

04 09 32.0.00.00000  15 047,2 15 649,1 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

04 09 32.2.00.00000  15 047,2 15 649,1 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

04 09 32.2.00.89220  15 047,2 15 649,1 

Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 15 047,2 15 649,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05    392 759,4 467 403,1 

Жилищное хозяйство 05 01   36 788,0 25 743,9 

Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

05 01 35.0.00.00000  36 788,0 25 743,9 

Мероприятия в рамках 
Муниципальной программы 
"Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему 

05 01 35.0.00.86010  11 247,7 - 



ремонту жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 35.0.00.86010 400 11 247,7 - 

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

05 01 35.0.00.89210  25 540,3 25 743,9 

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89210 500 25 540,3 25 743,9 

Коммунальное хозяйство 05 02   219 179,6 301 149,8 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

05 02 32.0.00.00000  153 769,0 146 746,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение 
населения муниципального 
района "Заполярный район" 
чистой водой" 

05 02 32.3.00.00000  19 995,4 7 621,6 

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

05 02 32.3.00.86030  19 995,4 7 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 19 995,4 7 621,6 

Подпрограмма 4 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
муниципального района 
"Заполярный район" 

05 02 32.4.00.00000  815,1 847,6 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 4 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
муниципального района 

05 02 32.4.00.89240  815,1 847,6 



"Заполярный район" 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 815,1 847,6 

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

05 02 32.5.00.00000  132 958,5 138 276,8 

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

05 02 32.5.00.86050  66 619,2 69 284,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 66 619,2 69 284,0 

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

05 02 32.5.00.89250  66 339,3 68 992,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 66 339,3 68 992,8 

Муниципальная программа 
"Чистая вода" 

05 02 34.0.00.00000  - 85 697,0 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

05 02 34.0.G5.52430  - 85 697,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 34.0.G5.52430 400 - 85 697,0 

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

05 02 36.0.00.00000  14 772,1 15 485,7 

Мероприятия в рамках в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 

05 02 36.0.00.86060  11 164,9 11 734,3 



"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

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

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

05 02 36.0.00.89260  3 607,2 3 751,4 

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 3 607,2 3 751,4 

Муниципальная программа 
"Обеспечение населения 
централизованным 
теплоснабжением в МО 
"Муниципальный район 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

05 02 37.0.00.00000  50 638,5 53 221,1 

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

05 02 37.0.00.79500  49 119,3 51 624,5 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

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

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

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

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

Благоустройство 05 03   50 783,4 52 730,1 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

05 03 32.0.00.00000  50 783,4 52 730,1 



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

05 03 32.5.00.00000  50 783,4 52 730,1 

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

05 03 32.5.00.89250  50 783,4 52 730,1 

Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 50 783,4 52 730,1 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   86 008,4 87 779,3 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

05 05 31.0.00.00000  81 453,0 83 041,7 

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

05 05 31.3.00.00000  81 453,0 83 041,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений 

05 05 31.3.00.80020  81 453,0 83 041,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

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



(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 897,7 1 814,5 

Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000  4 555,4 4 737,6 

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
ритуальных услуг 

05 05 98.0.00.89610  4 555,4 4 737,6 

Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 555,4 4 737,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 988,3 3 248,3 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09   2 988,3 3 248,3 

Выполнение переданных 
государственных полномочий 

07 09 95.0.00.00000  2 656,4 2 916,4 

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  2 656,4 2 916,4 

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

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

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

07 09 95.0.00.79260 200 64,0 77,0 

Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000  331,9 331,9 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

07 09 98.0.00.81010  331,9 331,9 

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

07 09 98.0.00.81010 100 331,9 331,9 



органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 582,9 15 700,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   14 355,1 14 355,1 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

10 01 31.0.00.00000  14 355,1 14 355,1 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

10 01 31.1.00.00000  14 355,1 14 355,1 

Пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в 
соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 N 140-ОЗ "О 
муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе" 

10 01 31.1.00.84010  11 269,8 11 269,8 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные 
должности местного 
самоуправления, в соответствии 
с законом Ненецкого 
автономного округа от 
01.07.2008 N 35-ОЗ "О гарантиях 
лицам, замещающим выборные 
должности местного 
самоуправления в Ненецком 
автономном округе" 

10 01 31.1.00.84020  3 085,3 3 085,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03   1 227,8 1 345,2 

Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000  1 227,8 1 345,2 

Выплаты гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района" 

10 03 98.0.00.84030  879,3 982,8 



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 98.0.00.84030 300 879,3 982,8 

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 N 262-р 

10 03 98.0.00.84040  348,5 362,4 

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

10 03 98.0.00.84040 200 348,5 362,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12    3 310,8 3 443,2 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02   3 310,8 3 443,2 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

12 02 31.0.00.00000  3 310,8 3 443,2 

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

12 02 31.4.00.00000  3 310,8 3 443,2 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

12 02 31.4.00.81050  3 310,8 3 443,2 

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

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14    271 407,3 271 955,5 



Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14 01   73 150,8 77 881,0 

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

14 01 30.0.00.00000  73 150,8 77 881,0 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

14 01 30.0.00.89110  73 150,8 77 881,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 73 150,8 77 881,0 

Иные дотации 14 02   118 100,8 111 780,0 

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

14 02 30.0.00.00000  118 100,8 111 780,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений 

14 02 30.0.00.89120  118 100,8 111 780,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 118 100,8 111 780,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03   80 155,7 82 294,5 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

14 03 31.0.00.00000  80 155,7 82 294,5 

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

14 03 31.6.00.00000  80 155,7 82 294,5 

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

14 03 31.6.00.89400  80 155,7 82 294,5 



Ненецкого автономного округа" 

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 80 155,7 82 294,5 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 29.04.2020 N 55-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Глава Раз
дел 

По
дра
зде

л 

Целевая статья Вид 
расх
одо

в 

Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 248 719,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

034     864 714,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

034 01    82 744,9 

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

034 01 04   73 363,6 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 01 04 31.0.00.00000  73 363,6 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

034 01 04 31.1.00.00000  73 363,6 



Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

034 01 04 31.1.00.81010  73 363,6 

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

034 01 04 31.1.00.81010 100 72 530,4 

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

034 01 04 31.1.00.81010 200 833,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

034 01 13   9 381,3 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 01 13 31.0.00.00000  7 806,1 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

034 01 13 31.2.00.00000  5 192,5 

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

034 01 13 31.2.00.81130  4 134,0 

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

034 01 13 31.2.00.81130 200 4 134,0 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 2 
"Управление муниципальным 
имуществом" 

034 01 13 31.2.00.89410  1 058,5 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89410 500 1 058,5 

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

034 01 13 31.4.00.00000  99,4 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

034 01 13 31.4.00.81050  99,4 



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

034 01 13 31.4.00.81050 200 99,4 

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

034 01 13 31.5.00.00000  2 514,2 

Организация и проведение 
официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 01 13 31.5.00.81060  2 514,2 

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

034 01 13 31.5.00.81060 200 2 422,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 01 13 32.0.00.00000  1 176,3 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 01 13 32.2.00.00000  1 176,3 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 2 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" 

034 01 13 32.2.00.89220  1 176,3 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 176,3 

Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000  398,9 

Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 50,0 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Ненецкого 
автономного округа" 

034 01 13 98.0.00.81040  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 

Расходы, связанные с 
организацией работ по оценке 
воздействия на состояние водных 

034 01 13 98.0.00.81140  48,9 



биологических ресурсов и среду их 
обитания 

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

034 01 13 98.0.00.81140 200 48,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 03    25 666,6 

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

034 03 09   25 576,6 

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

034 03 09 33.0.00.00000  25 576,6 

Обеспечение безопасности на 
водных объектах 

034 03 09 33.0.00.82020  1 259,5 

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

034 03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5 

Создание резервов материальных 
ресурсов 

034 03 09 33.0.00.82040  100,0 

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

034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС 

034 03 09 33.0.00.82050  3 994,2 

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

034 03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2 

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

034 03 09 33.0.00.82070  3 368,4 

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

034 03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках МП "Безопасность на 

034 03 09 33.0.00.89300  16 854,5 



территории муниципального 
района "Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 16 854,5 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

034 03 14   90,0 

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

034 03 14 33.0.00.00000  90,0 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках МП "Безопасность на 
территории муниципального 
района "Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

034 03 14 33.0.00.89300  90,0 

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 90,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04    63 033,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05   6 927,2 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 04 05 32.0.00.00000  6 927,2 

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

034 04 05 32.5.00.00000  6 927,2 

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

034 04 05 32.5.00.86050  6 927,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 04 05 32.5.00.86050 400 6 927,2 

Транспорт 034 04 08   33 632,8 

Муниципальная программа 034 04 08 32.0.00.00000  33 632,8 



"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 04 08 32.2.00.00000  33 632,8 

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

034 04 08 32.2.00.86020  10 470,3 

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

034 04 08 32.2.00.86020 200 10 470,3 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 2 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" 

034 04 08 32.2.00.89220  23 162,5 

Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 23 162,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

034 04 09   21 903,7 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 04 09 32.0.00.00000  21 903,7 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 04 09 32.2.00.00000  21 903,7 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 2 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" 

034 04 09 32.2.00.89220  21 903,7 

Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 21 903,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

034 04 12   570,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 

034 04 12 32.0.00.00000  570,0 



муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

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

034 04 12 32.5.00.00000  570,0 

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

034 04 12 32.5.00.89250  570,0 

Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 570,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

034 05    650 149,3 

Жилищное хозяйство 034 05 01   111 898,8 

Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 
годы" 

034 05 01 35.0.00.00000  111 898,8 

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

034 05 01 35.0.00.86010  24 186,5 

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

034 05 01 35.0.00.86010 200 25,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 01 35.0.00.86010 400 24 160,7 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках Муниципальной 

034 05 01 35.0.00.89210  87 712,3 



программы "Строительство 
(приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых 
помещений муниципального 
района "Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89210 500 87 712,3 

Коммунальное хозяйство 034 05 02   352 701,1 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 05 02 32.0.00.00000  235 081,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение 
населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой" 

034 05 02 32.3.00.00000  45 445,3 

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

034 05 02 32.3.00.86030  45 445,3 

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

034 05 02 32.3.00.86030 200 2 242,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 02 32.3.00.86030 400 20 338,3 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8 

Подпрограмма 4 
"Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального 
района "Заполярный район" 

034 05 02 32.4.00.00000  56 633,2 

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

034 05 02 32.4.00.79620  38 511,2 

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

034 05 02 32.4.00.79620 200 38 511,2 

Расходы районного бюджета на 034 05 02 32.4.00.S9620  1 191,1 



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

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

034 05 02 32.4.00.S9620 200 1 191,1 

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

034 05 02 32.4.00.86040  16 147,1 

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

034 05 02 32.4.00.86040 200 2 635,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 02 32.4.00.86040 400 13 512,1 

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

034 05 02 32.4.00.89240  783,8 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 783,8 

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

034 05 02 32.5.00.00000  133 002,5 

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

034 05 02 32.5.00.86050  69 214,7 

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

034 05 02 32.5.00.86050 200 5 157,8 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 64 056,9 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 5 

034 05 02 32.5.00.89250  63 787,8 



"Развитие социальной 
инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания 
на территории муниципального 
района "Заполярный район" 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 63 787,8 

Муниципальная программа "Чистая 
вода" 

034 05 02 34.0.00.00000  13 610,1 

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

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

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

034 05 02 34.0.G5.S9500  803,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 02 34.0.G5.S9500 400 803,5 

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

034 05 02 36.0.00.00000  85 322,7 

Мероприятия в рамках в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
района "Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

034 05 02 36.0.00.86060  43 538,2 

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

034 05 02 36.0.00.86060 200 32 813,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 02 36.0.00.86060 400 10 725,2 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках Муниципальной 
программы "Развитие 

034 05 02 36.0.00.89260  33 656,7 



коммунальной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 
годы" 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 33 656,7 

Иные межбюджетные трансферты 
в рамках Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 
годы" за счет возврата возвратов 
субсидии из окружного бюджета 

034 05 02 36.0.00.89280  8 127,8 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89280 500 8 127,8 

Муниципальная программа 
"Обеспечение населения 
централизованным 
теплоснабжением в МО 
"Муниципальный район 
"Заполярный район" на 2020-2030 
годы" 

034 05 02 37.0.00.00000  18 687,3 

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

034 05 02 37.0.00.86070  18 687,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 05 02 37.0.00.86070 400 18 687,3 

Благоустройство 034 05 03   92 166,4 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 05 03 32.0.00.00000  92 166,4 

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

034 05 03 32.5.00.00000  92 166,4 

Иные межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250  92 166,4 



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

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 92 166,4 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

034 05 05   93 383,0 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 05 05 31.0.00.00000  85 166,8 

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

034 05 05 31.3.00.00000  85 166,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
казенных учреждений 

034 05 05 31.3.00.80020  85 166,8 

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

034 05 05 31.3.00.80020 100 53 172,7 

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

034 05 05 31.3.00.80020 200 30 009,8 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 984,3 

Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 2030 
годы" 

034 05 05 35.0.00.00000  3 835,7 

Иные межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89210  3 835,7 



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

Межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89210 500 3 835,7 

Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000  4 380,5 

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию ритуальных услуг 

034 05 05 98.0.00.89610  4 380,5 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 4 380,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    3 104,9 

Другие вопросы в области 
образования 

034 07 09   3 104,9 

Выполнение переданных 
государственных полномочий 

034 07 09 95.0.00.00000  2 773,0 

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

034 07 09 95.0.00.79260  2 773,0 

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

034 07 09 95.0.00.79260 100 2 676,7 

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

034 07 09 95.0.00.79260 200 96,3 

Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000  331,9 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

034 07 09 98.0.00.81010  331,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

034 07 09 98.0.00.81010 100 331,9 



функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08    3 150,0 

Культура 034 08 01   3 150,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 08 01 32.0.00.00000  3 150,0 

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

034 08 01 32.5.00.00000  3 150,0 

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

034 08 01 32.5.00.89250  3 150,0 

Межбюджетные трансферты 034 08 01 32.5.00.89250 500 3 150,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    15 667,2 

Пенсионное обеспечение 034 10 01   14 355,1 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 10 01 31.0.00.00000  14 355,1 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

034 10 01 31.1.00.00000  14 355,1 

Пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в 
соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 24.10.2007 N 
140-ОЗ "О муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе" 

034 10 01 31.1.00.84010  11 269,8 



Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в 
соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 N 
35-ОЗ "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные 
должности местного 
самоуправления в Ненецком 
автономном округе" 

034 10 01 31.1.00.84020  3 085,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 

Социальное обеспечение 
населения 

034 10 03   1 312,1 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 10 03 31.0.00.00000  977,0 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

034 10 03 31.1.00.00000  977,0 

Выплаты гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района" 

034 10 03 31.1.00.84030  114,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 10 03 31.1.00.84030 300 114,9 

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

034 10 03 31.1.00.84070  862,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 10 03 31.1.00.84070 300 862,1 

Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000  335,1 

Мероприятия по социальной 
поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других 
категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории 
муниципального района 

034 10 03 98.0.00.84040  335,1 



"Заполярный район", в 
соответствии с решением Совета 
муниципального района 
"Заполярный район" от 28.09.2016 
N 262-р 

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

034 10 03 98.0.00.84040 200 335,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 034 11    18 014,0 

Массовый спорт 034 11 02   18 014,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 11 02 32.0.00.00000  18 014,0 

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

034 11 02 32.5.00.00000  18 014,0 

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

034 11 02 32.5.00.86050  18 014,0 

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

034 11 02 32.5.00.86050 200 5,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

034 11 02 32.5.00.86050 400 18 009,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

034 12    3 183,5 

Периодическая печать и 
издательства 

034 12 02   3 183,5 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 12 02 31.0.00.00000  3 183,5 



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

034 12 02 31.4.00.00000  3 183,5 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

034 12 02 31.4.00.81050  3 183,5 

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

034 12 02 31.4.00.81050 200 3 183,5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

040     315 868,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

040 01    38 622,4 

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

040 01 06   33 622,4 

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

040 01 06 30.0.00.00000  32 829,5 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

040 01 06 30.0.00.81010  32 829,5 

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

040 01 06 30.0.00.81010 100 31 458,7 

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

040 01 06 30.0.00.81010 200 1 370,8 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 

040 01 06 31.0.00.00000  792,9 



годы" 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

040 01 06 31.1.00.00000  792,9 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

040 01 06 31.1.00.81010  792,9 

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

040 01 06 31.1.00.81010 100 335,2 

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

040 01 06 31.1.00.81010 200 457,7 

Резервные фонды 040 01 11   5 000,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

040 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 

Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

040 14    277 245,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

040 14 01   68 663,8 

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

040 14 01 30.0.00.00000  68 663,8 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

040 14 01 30.0.00.89110  68 663,8 

Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 68 663,8 

Иные дотации 040 14 02   128 391,7 



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

040 14 02 30.0.00.00000  128 391,7 

Иные межбюджетные трансферты 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений 

040 14 02 30.0.00.89120  128 391,7 

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 128 391,7 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

040 14 03   80 190,2 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

040 14 03 31.0.00.00000  80 190,2 

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

040 14 03 31.6.00.00000  80 190,2 

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

040 14 03 31.6.00.89400  80 190,2 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 80 190,2 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

041     33 674,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

041 01    32 979,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

041 01 02   4 959,0 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000  4 959,0 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

041 01 02 91.0.00.81010  4 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

041 01 02 91.0.00.81010 100 4 959,0 



функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

041 01 03   25 083,5 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  25 083,5 

Депутаты Совета Заполярного 
района 

041 01 03 92.1.00.00000  4 925,1 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

041 01 03 92.1.00.81010  4 925,1 

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

041 01 03 92.1.00.81010 100 4 925,1 

Аппарат Совета Заполярного 
района 

041 01 03 92.2.00.00000  20 158,4 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

041 01 03 92.2.00.81010  20 158,4 

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

041 01 03 92.2.00.81010 100 19 434,5 

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

041 01 03 92.2.00.81010 200 723,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 

041 01 13   2 936,7 



Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000  2 936,7 

Организация и проведение 
официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

041 01 13 98.0.00.81060  2 936,7 

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

041 01 13 98.0.00.81060 200 2 936,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10    695,5 

Социальное обеспечение 
населения 

041 10 03   695,5 

Выплаты гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района" 

041 10 03 98.0.00.84030  695,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

041 10 03 98.0.00.84030 300 695,5 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

042     15 982,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

042 01    15 882,3 

Другие общегосударственные 
вопросы 

042 01 13   15 882,3 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

042 01 13 31.0.00.00000  15 882,3 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

042 01 13 31.1.00.00000  15 150,5 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

042 01 13 31.1.00.81010  15 150,5 

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

042 01 13 31.1.00.81010 100 14 677,0 



внебюджетными фондами 

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

042 01 13 31.1.00.81010 200 473,5 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

042 01 13 31.2.00.00000  731,8 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

042 01 13 31.2.00.81110  270,0 

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

042 01 13 31.2.00.81110 200 270,0 

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

042 01 13 31.2.00.81120  49,9 

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

042 01 13 31.2.00.81120 200 49,9 

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

042 01 13 31.2.00.81130  411,9 

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

042 01 13 31.2.00.81130 200 411,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04    100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

042 04 12   100,0 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 2022 
годы" 

042 04 12 31.0.00.00000  100,0 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

042 04 12 31.2.00.00000  100,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

042 04 12 31.2.00.83010  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 042 04 12 31.2.00.83010 200 100,0 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 

046     18 480,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

046 01    18 480,4 

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

046 01 06   18 480,4 

Контрольно-счетная палата 
Заполярного района 

046 01 06 93.0.00.00000  18 480,4 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

046 01 06 93.0.00.81010  9 295,8 

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

046 01 06 93.0.00.81010 100 8 523,9 

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

046 01 06 93.0.00.81010 200 771,9 

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

046 01 06 93.0.00.99110  9 184,6 

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

046 01 06 93.0.00.99110 100 9 159,1 



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

046 01 06 93.0.00.99110 200 25,5 

 
 
 
 
 

Приложение 9.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Глав
а 

Раз
дел 

По
дра
зде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одо

в 

Сумма 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ      937 310,3 1 041 178,2 

Условно утвержденные 
расходы 

     21 443,4 42 323,2 

ИТОГО РАСХОДОВ      915 866,9 998 855,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" 

034     539 407,4 620 362,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

034 01    75 937,1 76 284,0 

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

034 01 04   73 254,3 73 391,5 



Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления" 

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

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

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

034 01 04 31.1.00.81010 200 991,0 818,8 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 034 01 05   - 125,1 

Выполнение переданных 
государственных 
полномочий 

034 01 05 95.0.00.00000  - 125,1 

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

034 01 05 95.0.00.51200  - 125,1 

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

034 01 05 95.0.00.51200 200 - 125,1 



Другие 
общегосударственные 
вопросы 

034 01 13   2 682,8 2 767,4 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

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

034 01 13 31.4.00.00000  103,4 107,5 

Обеспечение 
информационной 
открытости органов 
местного самоуправления 

034 01 13 31.4.00.81050  103,4 107,5 

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

034 01 13 31.4.00.81050 200 103,4 107,5 

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

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

Организация и проведение 
официальных 
мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

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

034 01 13 31.5.00.81060 200 964,2 995,4 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 92,0 

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие муниципального 
района "Заполярный 

034 01 13 32.0.00.00000  1 223,2 1 272,5 



район" на 2017 - 2022 
годы" 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 01 13 32.2.00.00000  1 223,2 1 272,5 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 01 13 32.2.00.89220  1 223,2 1 272,5 

Межбюджетные 
трансферты 

034 01 13 32.2.00.89220 500 1 223,2 1 272,5 

Другие непрограммные 
расходы 

034 01 13 98.0.00.00000  300,0 300,0 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию "Совет 
муниципальных 
образований Ненецкого 
автономного округа" 

034 01 13 98.0.00.81040  300,0 300,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 03    21 657,1 26 093,4 

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

034 03 09   21 567,1 26 003,4 

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

034 03 09 33.0.00.00000  21 567,1 26 003,4 

Обеспечение безопасности 
на водных объектах 

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

Закупка товаров, работ и 034 03 09 33.0.00.82020 200 1 309,9 1 362,3 



услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Создание резервов 
материальных ресурсов 

034 03 09 33.0.00.82040  100,0 50,0 

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

034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0 50,0 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
ЧС 

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

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

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

Прочие мероприятия в 
рамках МП "Безопасность 
на территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

034 03 09 33.0.00.82060  44,5 - 

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

034 03 09 33.0.00.82060 200 44,5 - 

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

034 03 09 33.0.00.82070  3 473,5 5 881,5 

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

034 03 09 33.0.00.82070 200 3 473,5 5 881,5 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках МП 
"Безопасность на 
территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

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



Межбюджетные 
трансферты 

034 03 09 33.0.00.89300 500 12 485,2 14 389,4 

Другие вопросы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

034 03 14   90,0 90,0 

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

034 03 14 33.0.00.00000  90,0 90,0 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках МП 
"Безопасность на 
территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2019 - 2030 годы" 

034 03 14 33.0.00.89300  90,0 90,0 

Межбюджетные 
трансферты 

034 03 14 33.0.00.89300 500 90,0 90,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

034 04    28 051,1 29 173,0 

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

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017 - 2022 
годы" 

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

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

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

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

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



(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

Межбюджетные 
трансферты 

034 04 08 32.2.00.89220 500 3 210,1 3 338,3 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

034 04 09   15 047,2 15 649,1 

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017 - 2022 
годы" 

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

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

Межбюджетные 
трансферты 

034 04 09 32.2.00.89220 500 15 047,2 15 649,1 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

034 05    392 759,4 467 403,1 

Жилищное хозяйство 034 05 01   36 788,0 25 743,9 

Муниципальная 
программа "Строительство 
(приобретение) и 
проведение мероприятий 
по капитальному и 
текущему ремонту жилых 
помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 

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



2020 - 2030 годы" 

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

034 05 01 35.0.00.86010  11 247,7 - 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

034 05 01 35.0.00.86010 400 11 247,7 - 

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

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

Межбюджетные 
трансферты 

034 05 01 35.0.00.89210 500 25 540,3 25 743,9 

Коммунальное хозяйство 034 05 02   219 179,6 301 149,8 

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017 - 2022 
годы" 

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

Подпрограмма 3 
"Обеспечение населения 
муниципального района 
"Заполярный район" 
чистой водой" 

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

Мероприятия в рамках 
подпрограммы 3 
"Обеспечение населения 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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



чистой водой" 

Иные бюджетные 
ассигнования 

034 05 02 32.3.00.86030 800 19 995,4 7 621,6 

Подпрограмма 4 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
муниципального района 
"Заполярный район" 

034 05 02 32.4.00.00000  815,1 847,6 

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

034 05 02 32.4.00.89240  815,1 847,6 

Межбюджетные 
трансферты 

034 05 02 32.4.00.89240 500 815,1 847,6 

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 

034 05 02 32.5.00.86050 800 66 619,2 69 284,0 

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

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



Межбюджетные 
трансферты 

034 05 02 32.5.00.89250 500 66 339,3 68 992,8 

Муниципальная 
программа "Чистая вода" 

034 05 02 34.0.00.00000  - 85 697,0 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

034 05 02 34.0.G5.52430  - 85 697,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

034 05 02 34.0.G5.52430 400 - 85 697,0 

Муниципальная 
подпрограмма "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

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

Мероприятия в рамках в 
рамках Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

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

Межбюджетные 
трансферты 

034 05 02 36.0.00.89260 500 3 607,2 3 751,4 

Муниципальная 
программа "Обеспечение 
населения 
централизованным 

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



теплоснабжением в МО 
"Муниципальный район 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

Субсидии местным 
бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

Благоустройство 034 05 03   50 783,4 52 730,1 

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017 - 2022 
годы" 

034 05 03 32.0.00.00000  50 783,4 52 730,1 

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

034 05 03 32.5.00.00000  50 783,4 52 730,1 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 5 "Развитие 
социальной 
инфраструктуры и 
создание комфортных 

034 05 03 32.5.00.89250  50 783,4 52 730,1 



условий проживания на 
территории 
муниципального района 
"Заполярный район" 

Межбюджетные 
трансферты 

034 05 03 32.5.00.89250 500 50 783,4 52 730,1 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

034 05 05   86 008,4 87 779,3 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

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

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

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
казенных учреждений 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 

034 05 05 31.3.00.80020 800 1 897,7 1 814,5 

Другие непрограммные 034 05 05 98.0.00.00000  4 555,4 4 737,6 



расходы 

Иные межбюджетные 
трансферты на 
организацию ритуальных 
услуг 

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

Межбюджетные 
трансферты 

034 05 05 98.0.00.89610 500 4 555,4 4 737,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    2 988,3 3 248,3 

Другие вопросы в области 
образования 

034 07 09   2 988,3 3 248,3 

Выполнение переданных 
государственных 
полномочий 

034 07 09 95.0.00.00000  2 656,4 2 916,4 

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

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

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

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

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

034 07 09 95.0.00.79260 200 64,0 77,0 

Другие непрограммные 
расходы 

034 07 09 98.0.00.00000  331,9 331,9 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

034 07 09 98.0.00.81010  331,9 331,9 



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

034 07 09 98.0.00.81010 100 331,9 331,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    14 703,6 14 717,5 

Пенсионное обеспечение 034 10 01   14 355,1 14 355,1 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления" 

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

Пенсии за выслугу лет 
муниципальным 
служащим в соответствии с 
законом Ненецкого 
автономного округа от 
24.10.2007 N 140-ОЗ "О 
муниципальной службе в 
Ненецком автономном 
округе" 

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

034 10 01 31.1.00.84010 300 11 269,8 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
выборные должности 
местного самоуправления, 
в соответствии с законом 
Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 N 35-
ОЗ "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные 
должности местного 
самоуправления в 

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



Ненецком автономном 
округе" 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 

Социальное обеспечение 
населения 

034 10 03   348,5 362,4 

Другие непрограммные 
расходы 

034 10 03 98.0.00.00000  348,5 362,4 

Мероприятия по 
социальной поддержке 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
других категорий граждан, 
постоянно проживающих 
на территории 
муниципального района 
"Заполярный район", в 
соответствии с решением 
Совета муниципального 
района "Заполярный 
район" от 28.09.2016 N 
262-р 

034 10 03 98.0.00.84040  348,5 362,4 

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

034 10 03 98.0.00.84040 200 348,5 362,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

034 12    3 310,8 3 443,2 

Периодическая печать и 
издательства 

034 12 02   3 310,8 3 443,2 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

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

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

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



информационной 
открытости органов 
местного самоуправления 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" 

040     309 424,4 310 391,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

040 01    38 017,1 38 436,3 

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

040 01 06   33 017,1 33 436,3 

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

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

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

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

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

Муниципальная 040 01 06 31.0.00.00000  828,1 825,7 



программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления" 

040 01 06 31.1.00.00000  828,1 825,7 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

040 01 06 31.1.00.81010  828,1 825,7 

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

040 01 06 31.1.00.81010 100 347,5 360,4 

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

040 01 06 31.1.00.81010 200 480,6 465,3 

Резервные фонды 040 01 11   5 000,0 5 000,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

040 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 5 000,0 

Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 5 000,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

040 14    271 407,3 271 955,5 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 

040 14 01   73 150,8 77 881,0 



муниципальных 
образований 

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

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

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности поселений 

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

Межбюджетные 
трансферты 

040 14 01 30.0.00.89110 500 73 150,8 77 881,0 

Иные дотации 040 14 02   118 100,8 111 780,0 

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений 

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

Межбюджетные 
трансферты 

040 14 02 30.0.00.89120 500 118 100,8 111 780,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

040 14 03   80 155,7 82 294,5 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

040 14 03 31.0.00.00000  80 155,7 82 294,5 

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

040 14 03 31.6.00.00000  80 155,7 82 294,5 



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

040 14 03 31.6.00.89400  80 155,7 82 294,5 

Межбюджетные 
трансферты 

040 14 03 31.6.00.89400 500 80 155,7 82 294,5 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" 

041     33 756,7 34 496,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

041 01    32 877,4 33 513,8 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

041 01 02   4 834,0 4 959,0 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000  4 834,0 4 959,0 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

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

041 01 03   25 061,7 25 526,2 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  25 061,7 25 526,2 



Депутаты Совета 
Заполярного района 

041 01 03 92.1.00.00000  4 972,1 5 020,9 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

Аппарат Совета 
Заполярного района 

041 01 03 92.2.00.00000  20 089,6 20 505,3 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

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

041 01 03 92.2.00.81010 200 721,9 801,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

041 01 13   2 981,7 3 028,6 

Другие непрограммные 
расходы 

041 01 13 98.0.00.00000  2 981,7 3 028,6 

Организация и проведение 
официальных 
мероприятий 

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



муниципального района 
"Заполярный район" 

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10    879,3 982,8 

Социальное обеспечение 
населения 

041 10 03   879,3 982,8 

Выплаты гражданам, 
которым присвоено звание 
"Почетный гражданин 
Заполярного района" 

041 10 03 98.0.00.84030  879,3 982,8 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

041 10 03 98.0.00.84030 300 879,3 982,8 

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" 

042     15 057,8 15 208,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

042 01    15 057,8 15 208,8 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

042 01 13   15 057,8 15 208,8 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2017 - 2022 годы" 

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

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления" 

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

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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



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

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

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

042 01 13 31.1.00.81010 200 570,7 477,0 

Подпрограмма 2 
"Управление 
муниципальным 
имуществом" 

042 01 13 31.2.00.00000  52,0 54,1 

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

042 01 13 31.2.00.81120  52,0 54,1 

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

042 01 13 31.2.00.81120 200 52,0 54,1 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН" 

046     18 220,6 18 395,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

046 01    18 220,6 18 395,3 

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

046 01 06   18 220,6 18 395,3 

Контрольно-счетная палата 
Заполярного района 

046 01 06 93.0.00.00000  18 220,6 18 395,3 



Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

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

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

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

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

046 01 06 93.0.00.81010 200 802,6 825,0 

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

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

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

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

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

046 01 06 93.0.00.99110 200 8,0 - 

 
 
 
 



 
Приложение 10 

к решению Совета муниципального 
района "Заполярный район" 

от 19.12.2019 N 19-р 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 29.04.2020 N 55-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Целевая статья Вид 
расхо
дов 

Глав
а 

Раз
дел 

По
дра
зде

л 

Сумма 

ВСЕГО      1 183 345,1 

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

30.0.00.00000     229 885,0 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

30.0.00.81010     32 829,5 

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

30.0.00.81010 100 040 01 06 31 458,7 

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

30.0.00.81010 200 040 01 06 1 370,8 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

30.0.00.89110     68 663,8 



Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 68 663,8 

Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений 

30.0.00.89120     128 391,7 

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 128 391,7 

Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

31.0.00.00000     281 817,5 

Подпрограмма 1 "Реализация 
функций муниципального 
управления" 

31.1.00.00000     104 639,1 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

31.1.00.81010     89 307,0 

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

31.1.00.81010 100 034 01 04 72 530,4 

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

31.1.00.81010 100 040 01 06 335,2 

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

31.1.00.81010 100 042 01 13 14 677,0 



внебюджетными фондами 

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

31.1.00.81010 200 034 01 04 833,2 

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

31.1.00.81010 200 040 01 06 457,7 

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

31.1.00.81010 200 042 01 13 473,5 

Пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в 
соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 N 140-ОЗ "О 
муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе" 

31.1.00.84010     11 269,8 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

31.1.00.84010 300 034 10 01 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные 
должности местного 
самоуправления, в 
соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 N 35-ОЗ "О 
гарантиях лицам, 
замещающим выборные 
должности местного 
самоуправления в Ненецком 
автономном округе" 

31.1.00.84020     3 085,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

31.1.00.84020 300 034 10 01 3 085,3 

Выплаты гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного 
района" 

31.1.00.84030     114,9 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

31.1.00.84030 300 034 10 03 114,9 

Единовременные денежные 
выплаты гражданам, 
уволенным в запас после 

31.1.00.84070     862,1 



прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

31.1.00.84070 300 034 10 03 862,1 

Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

31.2.00.00000     6 024,3 

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

31.2.00.81110     270,0 

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

31.2.00.81110 200 042 01 13 270,0 

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

31.2.00.81120     49,9 

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

31.2.00.81120 200 042 01 13 49,9 

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

31.2.00.81130     4 545,9 

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

31.2.00.81130 200 034 01 13 4 134,0 

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

31.2.00.81130 200 042 01 13 411,9 

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

31.2.00.83010     100,0 

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

31.2.00.83010 200 042 04 12 100,0 



Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Управление 
муниципальным имуществом" 

31.2.00.89410     1 058,5 

Межбюджетные трансферты 31.2.00.89410 500 034 01 13 1 058,5 

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

31.3.00.00000     85 166,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений 

31.3.00.80020     85 166,8 

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

31.3.00.80020 100 034 05 05 53 172,7 

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

31.3.00.80020 200 034 05 05 30 009,8 

Иные бюджетные 
ассигнования 

31.3.00.80020 800 034 05 05 1 984,3 

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

31.4.00.00000     3 282,9 

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления 

31.4.00.81050     3 282,9 

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

31.4.00.81050 200 034 01 13 99,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

31.4.00.81050 200 034 12 02 3 183,5 



(муниципальных) нужд 

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

31.5.00.00000     2 514,2 

Организация и проведение 
официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район" 

31.5.00.81060     2 514,2 

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

31.5.00.81060 200 034 01 13 2 422,2 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

31.5.00.81060 300 034 01 13 92,0 

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

31.6.00.00000     80 190,2 

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

31.6.00.89400     80 190,2 

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 80 190,2 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

32.0.00.00000     412 621,4 

Подпрограмма 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

32.2.00.00000     56 712,8 

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

32.2.00.86020     10 470,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

32.2.00.86020 200 034 04 08 10 470,3 



государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" 

32.2.00.89220     46 242,5 

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 176,3 

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 23 162,5 

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 21 903,7 

Подпрограмма 3 "Обеспечение 
населения муниципального 
района "Заполярный район" 
чистой водой" 

32.3.00.00000     45 445,3 

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

32.3.00.86030     45 445,3 

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

32.3.00.86030 200 034 05 02 2 242,2 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

32.3.00.86030 400 034 05 02 20 338,3 

Иные бюджетные 
ассигнования 

32.3.00.86030 800 034 05 02 22 864,8 

Подпрограмма 4 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
муниципального района 
"Заполярный район" 

32.4.00.00000     56 633,2 

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

32.4.00.79620     38 511,2 

Закупка товаров, работ и услуг 32.4.00.79620 200 034 05 02 38 511,2 



для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

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

32.4.00.S9620     1 191,1 

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

32.4.00.S9620 200 034 05 02 1 191,1 

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

32.4.00.86040     16 147,1 

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

32.4.00.86040 200 034 05 02 2 635,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

32.4.00.86040 400 034 05 02 13 512,1 

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

32.4.00.89240     783,8 

Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 783,8 

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

32.5.00.00000     253 830,1 

Мероприятия в рамках 
подпрограммы 5 "Развитие 
социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий 

32.5.00.86050     94 155,9 



проживания на территории 
муниципального района 
"Заполярный район" 

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

32.5.00.86050 200 034 05 02 5 157,8 

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

32.5.00.86050 200 034 11 02 5,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

32.5.00.86050 400 034 04 05 6 927,2 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

32.5.00.86050 400 034 11 02 18 009,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

32.5.00.86050 800 034 05 02 64 056,9 

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

32.5.00.89250     159 674,2 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12 570,0 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 63 787,8 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 92 166,4 

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 08 01 3 150,0 

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

33.0.00.00000     25 666,6 

Обеспечение безопасности на 
водных объектах 

33.0.00.82020     1 259,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

33.0.00.82020 200 034 03 09 1 259,5 



(муниципальных) нужд 

Создание резервов 
материальных ресурсов 

33.0.00.82040     100,0 

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

33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 

33.0.00.82050     3 994,2 

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

33.0.00.82050 200 034 03 09 3 994,2 

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

33.0.00.82070     3 368,4 

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

33.0.00.82070 200 034 03 09 3 368,4 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках МП 
"Безопасность на территории 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2019 - 
2030 годы" 

33.0.00.89300     16 944,5 

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 16 854,5 

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 90,0 

Муниципальная программа 
"Чистая вода" 

34.0.00.00000     13 610,1 

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

34.0.G5.79500     12 806,6 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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



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

34.0.G5.S9500     803,5 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

34.0.G5.S9500 400 034 05 02 803,5 

Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

35.0.00.00000     115 734,5 

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

35.0.00.86010     24 186,5 

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

35.0.00.86010 200 034 05 01 25,8 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

35.0.00.86010 400 034 05 01 24 160,7 

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

35.0.00.89210     91 548,0 

Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 01 87 712,3 



Межбюджетные трансферты 35.0.00.89210 500 034 05 05 3 835,7 

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

36.0.00.00000     85 322,7 

Мероприятия в рамках в 
рамках Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

36.0.00.86060     43 538,2 

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

36.0.00.86060 200 034 05 02 32 813,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

36.0.00.86060 400 034 05 02 10 725,2 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

36.0.00.89260     33 656,7 

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89260 500 034 05 02 33 656,7 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" за счет возврата 
возвратов субсидии из 
окружного бюджета 

36.0.00.89280     8 127,8 

Межбюджетные трансферты 36.0.00.89280 500 034 05 02 8 127,8 

Муниципальная программа 
"Обеспечение населения 
централизованным 
теплоснабжением в МО 

37.0.00.00000     18 687,3 



"Муниципальный район 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

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

37.0.00.86070     18 687,3 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

37.0.00.86070 400 034 05 02 18 687,3 

 
 
 
 
 

Приложение 10.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 - 2022 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование Целевая статья Вид 
расхо
дов 

Глава Раз
дел 

Подр
аздел 

Сумма 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО      850 697,4 932 189,7 

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

30.0.00.00000     223 440,6 222 271,6 



Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

30.0.00.81010     32 189,0 32 610,6 

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

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

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

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

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

30.0.00.89110     73 150,8 77 881,0 

Межбюджетные 
трансферты 

30.0.00.89110 500 040 14 01 73 150,8 77 881,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений 

30.0.00.89120     118 100,8 111 780,0 

Межбюджетные 
трансферты 

30.0.00.89120 500 040 14 02 118 100,8 111 780,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального 
района "Заполярный 

31.0.00.00000     269 574,4 273 755,4 



район" на 2017 - 2022 
годы" 

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления" 

31.1.00.00000     103 443,3 103 727,0 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

31.1.00.81010     89 088,2 89 371,9 

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

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

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

31.1.00.81010 100 040 01 06 347,5 360,4 

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

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



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

31.1.00.81010 200 034 01 04 991,0 818,8 

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

31.1.00.81010 200 040 01 06 480,6 465,3 

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

31.1.00.81010 200 042 01 13 570,7 477,0 

Пенсии за выслугу лет 
муниципальным 
служащим в 
соответствии с 
законом Ненецкого 
автономного округа 
от 24.10.2007 N 140-
ОЗ "О 
муниципальной 
службе в Ненецком 
автономном округе" 

31.1.00.84010     11 269,8 11 269,8 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

31.1.00.84010 300 034 10 01 11 269,8 11 269,8 

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
выборные должности 
местного 
самоуправления, в 
соответствии с 
законом Ненецкого 
автономного округа 
от 01.07.2008 N 35-ОЗ 
"О гарантиях лицам, 
замещающим 
выборные должности 
местного 
самоуправления в 
Ненецком 
автономном округе" 

31.1.00.84020     3 085,3 3 085,3 



Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

31.1.00.84020 300 034 10 01 3 085,3 3 085,3 

Подпрограмма 2 
"Управление 
муниципальным 
имуществом" 

31.2.00.00000     52,0 54,1 

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

31.2.00.81120     52,0 54,1 

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

31.2.00.81120 200 042 01 13 52,0 54,1 

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

31.3.00.00000     81 453,0 83 041,7 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
казенных 
учреждений 

31.3.00.80020     81 453,0 83 041,7 

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

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



внебюджетными 
фондами 

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 

31.3.00.80020 800 034 05 05 1 897,7 1 814,5 

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

31.4.00.00000     3 414,2 3 550,7 

Обеспечение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления 

31.4.00.81050     3 414,2 3 550,7 

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

31.4.00.81050 200 034 01 13 103,4 107,5 

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

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

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

31.5.00.00000     1 056,2 1 087,4 

Организация и 
проведение 
официальных 
мероприятий 
муниципального 

31.5.00.81060     1 056,2 1 087,4 



района "Заполярный 
район" 

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

31.5.00.81060 200 034 01 13 964,2 995,4 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

31.5.00.81060 300 034 01 13 92,0 92,0 

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

31.6.00.00000     80 155,7 82 294,5 

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

31.6.00.89400     80 155,7 82 294,5 

Межбюджетные 
трансферты 

31.6.00.89400 500 040 14 03 80 155,7 82 294,5 

Муниципальная 
программа 
"Комплексное 
развитие 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017 - 2022 
годы" 

32.0.00.00000     233 826,7 229 921,6 

Подпрограмма 2 
"Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

32.2.00.00000     29 274,3 30 445,5 

Мероприятия в 
рамках 

32.2.00.86020     9 793,8 10 185,6 



подпрограммы 2 
"Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

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

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

Иные 
межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 2 
"Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

32.2.00.89220     19 480,5 20 259,9 

Межбюджетные 
трансферты 

32.2.00.89220 500 034 01 13 1 223,2 1 272,5 

Межбюджетные 
трансферты 

32.2.00.89220 500 034 04 08 3 210,1 3 338,3 

Межбюджетные 
трансферты 

32.2.00.89220 500 034 04 09 15 047,2 15 649,1 

Подпрограмма 3 
"Обеспечение 
населения 
муниципального 
района "Заполярный 
район" чистой водой" 

32.3.00.00000     19 995,4 7 621,6 

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

32.3.00.86030     19 995,4 7 621,6 

Иные бюджетные 
ассигнования 

32.3.00.86030 800 034 05 02 19 995,4 7 621,6 

Подпрограмма 4 32.4.00.00000     815,1 847,6 



"Энергоэффективност
ь и развитие 
энергетики 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

Иные 
межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 4 
"Энергоэффективност
ь и развитие 
энергетики 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

32.4.00.89240     815,1 847,6 

Межбюджетные 
трансферты 

32.4.00.89240 500 034 05 02 815,1 847,6 

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

32.5.00.00000     183 741,9 191 006,9 

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

32.5.00.86050     66 619,2 69 284,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

32.5.00.86050 800 034 05 02 66 619,2 69 284,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты в рамках 
подпрограммы 5 

32.5.00.89250     117 122,7 121 722,9 



"Развитие 
социальной 
инфраструктуры и 
создание 
комфортных условий 
проживания на 
территории 
муниципального 
района "Заполярный 
район" 

Межбюджетные 
трансферты 

32.5.00.89250 500 034 05 02 66 339,3 68 992,8 

Межбюджетные 
трансферты 

32.5.00.89250 500 034 05 03 50 783,4 52 730,1 

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

33.0.00.00000     21 657,1 26 093,4 

Обеспечение 
безопасности на 
водных объектах 

33.0.00.82020     1 309,9 1 362,3 

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

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

Создание резервов 
материальных 
ресурсов 

33.0.00.82040     100,0 50,0 

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

33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0 50,0 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий ЧС 

33.0.00.82050     4 154,0 4 320,2 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

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



обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

Прочие мероприятия 
в рамках МП 
"Безопасность на 
территории 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2019 - 2030 
годы" 

33.0.00.82060     44,5 - 

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

33.0.00.82060 200 034 03 09 44,5 - 

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

33.0.00.82070     3 473,5 5 881,5 

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

33.0.00.82070 200 034 03 09 3 473,5 5 881,5 

Иные 
межбюджетные 
трансферты в рамках 
МП "Безопасность на 
территории 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2019 - 2030 
годы" 

33.0.00.89300     12 575,2 14 479,4 

Межбюджетные 
трансферты 

33.0.00.89300 500 034 03 09 12 485,2 14 389,4 

Межбюджетные 
трансферты 

33.0.00.89300 500 034 03 14 90,0 90,0 



Муниципальная 
программа "Чистая 
вода" 

34.0.00.00000     - 85 697,0 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения 

34.0.G5.52430     - 85 697,0 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

34.0.G5.52430 400 034 05 02 - 85 697,0 

Муниципальная 
программа 
"Строительство 
(приобретение) и 
проведение 
мероприятий по 
капитальному и 
текущему ремонту 
жилых помещений 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 
годы" 

35.0.00.00000     36 788,0 25 743,9 

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

35.0.00.86010     11 247,7 - 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

35.0.00.86010 400 034 05 01 11 247,7 - 

Иные 
межбюджетные 

35.0.00.89210     25 540,3 25 743,9 



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" 

Межбюджетные 
трансферты 

35.0.00.89210 500 034 05 01 25 540,3 25 743,9 

Муниципальная 
подпрограмма 
"Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 
годы" 

36.0.00.00000     14 772,1 15 485,7 

Мероприятия в 
рамках в рамках 
Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 
годы" 

36.0.00.86060     11 164,9 11 734,3 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

Иные 
межбюджетные 
трансферты в рамках 
Муниципальной 
программы "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
района "Заполярный 

36.0.00.89260     3 607,2 3 751,4 



район" на 2020 - 2030 
годы" 

Межбюджетные 
трансферты 

36.0.00.89260 500 034 05 02 3 607,2 3 751,4 

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
населения 
централизованным 
теплоснабжением в 
МО "Муниципальный 
район "Заполярный 
район" на 2020 - 2030 
годы" 

37.0.00.00000     50 638,5 53 221,1 

Субсидии местным 
бюджетам на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности 

37.0.00.79500     49 119,3 51 624,5 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

37.0.00.S9500     1 519,2 1 596,6 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

 
 
 
 
 

Приложение 11 



к решению Совета муниципального 
района "Заполярный район" 

от 19.12.2019 N 19-р 
 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ИНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2020 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 
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Приложение 11.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ИНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

N 
п/п 

Наименование Целевая статья Глава Вид 
расходов 

Сумма 

2021 год 2022 год 

I Бюджетные инвестиции 
в рамках 
муниципальных 
программ 

   73 837,6 150 652,4 

1.1 Муниципальная 
программа "Чистая 
вода" 

34.0.00.00000   - 85 697,0 

 Муниципальное 
казенное учреждение 
Заполярного района 
"Северное" 

34.0.G5.52430 034 400 - 85 697,0 

 Строительство системы 
централизованного 
водоснабжения в п. 
Красное 

   - 25 775,0 

 Строительство системы 
централизованного 
водоснабжения в п. 
Нельмин-Нос 

   - 20 150,0 

 Строительство системы 
централизованного 
водоснабжения в с. Несь 

   - 39 772,0 



1.2 МП "Строительство 
(приобретение) и 
проведение 
мероприятий по 
капитальному и 
текущему ремонту 
жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

35.0.00.00000   12 034,2 - 

 Администрация 
муниципального района 
"Заполярный район" 

35.0.00.89210 034 500 786,5 - 

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

   786,5 - 

 Муниципальное 
казенное учреждение 
Заполярного района 
"Северное" 

35.0.00.86010 034 400 11 247,7 - 

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

   11 247,7 - 

1.3 МП "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального района 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

36.0.00.00000   11 164,9 11 734,3 

 Муниципальное 
казенное учреждение 
Заполярного района 
"Северное" 

36.0.00.86060 034 400 11 164,9 11 734,3 

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

   11 164,9 - 



 Разработка проектной 
документации на 
строительство блочных 
локальных очистных 
сооружений в с. Ома МО 
"Омский сельсовет" НАО 

   - 11 734,3 

1.4 МП "Обеспечение 
населения 
централизованным 
теплоснабжением в МО 
"Муниципальный район 
"Заполярный район" на 
2020 - 2030 годы" 

37.0.00.00000   50 638,5 53 221,1 

 Строительство 
водоподготовительной 
установки в д. Макарово 
МО "Тельвисочный 
сельсовет" НАО 

37.0.00.79500 
37.0.00.S9500 

034 400 50 638,5 53 221,1 

 Строительство 
модульной котельной и 
сети теплоснабжения в 
п. Каратайка 

   50 638,5 53 221,1 

 Всего бюджетных 
инвестиций 

   73 837,6 150 652,4 

 
 
 
 
 

Приложение 12 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАПОЛЯРНОГО 

РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС" В 2020 ГОДУ В ВИДЕ СУБСИДИИ 
НА ЧАСТИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

 
1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию 

Заполярного района "Севержилкомсервис" (далее в настоящем приложении - предприятие) в виде 
субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 
при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, определяется 
по каждому из мероприятий, указанных в таблице настоящего Порядка. 



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

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

тыс. рублей 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

1. Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой" 

22 864,8 

Иные мероприятия 22 864,8 

1 Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной 
установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО" 

7 621,6 

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

15 243,2 

 Итого 22 864,8 

 
 
 
 
 

Приложение 12.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАПОЛЯРНОГО 

РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС" В 2021 - 2022 ГОДАХ В ВИДЕ 
СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, 
ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

 
1. Размер муниципальной преференции, предоставляемой муниципальному предприятию 

Заполярного района "Севержилкомсервис" (далее в настоящем приложении - предприятие) в виде 
субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
определяется по каждому из мероприятий, указанных в таблице настоящего Порядка. 

2. Размер муниципальной преференции по каждому мероприятию определяется в 
соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, 



указанных в таблице, в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района 
"Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие 
муниципального района "Заполярный район" на 2017 - 2022 годы". 

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

тыс. рублей 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

2021 год 2022 год 

1. Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального 
района "Заполярный район" чистой водой" 

19 995,4 7 621,6 

Иные мероприятия 19 995,4 7 621,6 

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

7 621,6 - 

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

- 7 621,6 

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

7 621,6 - 

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

4 752,2 - 

 Итого 19 995,4 7 621,6 

 
 
 
 
 

Приложение 13 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Основные этапы методики 

 
Методика расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного бюджета (далее - методика) включает следующие этапы: 

1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, 



на основе индекса бюджетных расходов; 

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

2. Расчет бюджетной обеспеченности 
 

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

Бюджетная обеспеченность j-го поселения рассчитывается по формуле: 
 

БОj = ИДПj / ИБРj, где: 
 

БОj - бюджетная обеспеченность j-го поселения; 

ИДПj - индекс доходного потенциала j-го поселения; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения. 
 

3. Расчет доходного потенциала поселений 
 

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

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

1) Индекс доходного потенциала поселений рассчитывается по формуле: 
 

j j

j

ДП  ÷ H
ИДП  = , где:

ДП ÷ Н
 

 
ИДПj - индекс доходного потенциала j-го поселения; 

ДПj - доходный потенциал j-го поселения; 

ДП - суммарный доходный потенциал всех поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

Нj - численность постоянного населения j-го поселения; 

Н - численность постоянного населения муниципального района; 

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

Доходный потенциал поселения рассчитывается по формуле: 



 
ДПj = ПНДФЛ + ПЗН = ПНИФЛ, где: 

 
ДПj - доходный потенциал j-го поселения; 

ПНДФЛ - потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц; 

ПЗН - потенциал поселения по земельному налогу; 

ПНИФЛ - потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц; 
 

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

ПНДФЛ = (Vндфл2016 + Vндфл2017 + Vндфл2018) / 3 * Iк, где: 
 

ПНДФЛ - потенциал по налогу на доходы физических лиц; 

Vндфл2016 - объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц 
за 2016 год, представленным налоговыми агентами; 

Vндфл2017 - объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц 
за 2017 год, представленным налоговыми агентами; 

Vндфл2018 - объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц 
за 2018 год, представленным налоговыми агентами; 

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

в очередном году по отношению к текущему финансовому году (1,0590), 

в первый год планового периода по отношению к очередному финансовому году (1,0700), 

во второй год планового периода по отношению к первому году планового периода (1,0700); 

4) Потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по формуле: 
 

ПЗН = (Vзн2016 + Vзн2017 + Vзн2018) / 3, где: 
 

ПЗН - потенциал поселения по земельному налогу; 

Vзн2016 - объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о 
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год; 

Vзн2017 - объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о 
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год; 

Vзн2018 - объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о 
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год; 

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



ПНИФЛ = (Vнифл2016 + Vнифл2017 + Vнифл2018) / 3, где: 
 

ПНИФЛ - потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц; 

Vнифл2016 - объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год; 

Vнифл2017 - объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год; 

Vнифл2018 - объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности 
налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год. 
 

4. Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений 
 

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

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

Рассчитанные индексы бюджетных расходов поселений не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями оценки расходов и используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности в целях регулирования межбюджетных отношений: 

1) Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле: 
 

ЗП ЗП КУ КУ Ц Ц

j j j jИБР  = d  × k  + d  × k  + d  × k , где: 

 
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения; 

dЗП - удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда, в среднем 
по бюджетам всех поселений, принимается равным 0,55; 

ЗП

jk  - коэффициент дифференциации заработной платы в j-м поселении; 

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

КУ

jk  - коэффициент стоимости коммунальных услуг в j-м поселении; 

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

Ц

jk  - коэффициент уровня цен в j-м поселении. 

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

При определении соответствующих удельных весов расходов не учитываются расходы 
бюджетов поселений, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 



трансфертов, имеющих целевое назначение; 

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

Коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле: 
 

 j jЗП

j ЗП

РК  + СН
k  = , где:

k
 

 
ЗП

jk  - коэффициент дифференциации заработной платы j-го поселения; 

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

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

kЗП - средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы. 

Средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по 
формуле: 
 

 j j j

jЗП

Н  × РК  + СН

k  = , где:
Н


 

 
ЗПk  - средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы; 

Нj - численность постоянного населения в j-м поселении; 

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

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

Н - численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

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

Коэффициент стоимости коммунальных услуг рассчитывается по формуле: 
 

КУ тепл эл

j j jk  = 0,2 × k  + 0,8 × k , где:  

 
КУ

jk  - коэффициент стоимости коммунальных услуг j-го поселения; 

тепл

jk  - коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении; 



эл

jk  - коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении; 

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

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

тепл

jтепл

j тепл

Т
k  = , где:

Т
 

 
тепл

jk  - коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении; 

тепл

jТ  - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для j-го поселения; 

Ттепл - средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для всех поселений, которая 
рассчитывается как отношение суммы затрат на теплоэнергию к объему теплоэнергии. 

Коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении рассчитывается по формуле: 
 

эл

jэл

j эл

Т
k  = , где:

Т
 

 
эл

jk  - коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении; 

эл

jТ  - средняя стоимость потребляемой электроэнергии для j-го поселения; 

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

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

 jЦ масштаб урбан Ц

j j j

Ц
k  =  × 0,5 × к  + 0,5 × к  ÷ k , где:

Ц
 

 
Ц

jk  - коэффициент уровня цен в j-м поселении; 

Цj - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в j-м поселении; 

Ц - средневзвешенная стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг; 

масштаб

jк  - коэффициент масштаба в j-м поселении; 

урбан

jк  - коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

kЦ - средневзвешенный коэффициент уровня цен. 

Коэффициент стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг 



принимается равным 1,0. 

Средневзвешенный коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле: 
 

масштаб урбан

j j

jЦ

0,5 × к  + 0,5 × к

 k  =  × 0,5, где:
19


 

 
kЦ - средневзвешенный коэффициент уровня цен; 

масштаб

jк  - коэффициент масштаба в j-м поселении; 

урбан

jк  - коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

19 - количество поселений, входящих в состав муниципального района. 

Коэффициент масштаба учитывает регрессионную зависимость доли бюджетных расходов на 
предоставление отдельных муниципальных услуг от численности населения в муниципальном 
образовании и рассчитывается по формуле: 
 

средмасштаб

j

j

Н
к  = 0,6 + 0,4 × , где:

Н
 

 
масштаб

jк  - коэффициент масштаба j-го поселения; 

Нсред - средняя численность постоянного населения поселений; 

Нj - численность постоянного населения j-го поселения. 
 

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

город город
jурбан

j

j

Н Н
к  = 1 +  ÷ 1 + , где:

Н Н

   
       

 

 
урбан

jк  - коэффициент уровня урбанизации j-го поселения; 

город

jН  - численность постоянного городского населения j-го поселения; 

Нгород - численность постоянного городского населения всех поселений, входящих в состав 
муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения j-го поселения; 

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

5. Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 



 
1) Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается 

по формуле: 
 

j

j

НС
Д  = Д × , где:

НС
 

 
Дj - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения; 

Д - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

НСj - объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности j-го поселения 
до критерия выравнивания; 

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

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

НСj = НД / Н х (БО - БОj) х ИБРj х Нj, где: 
 

НСj - объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности j-го 
поселения; 

НД - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

БО - критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанный как 
максимальный уровень, до которого может быть произведено выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений при распределении общего объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета. Критерий выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений не может быть ниже единицы; 

БОj - бюджетная обеспеченность j-го поселения; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения; 

Нj - численность постоянного населения j-го поселения; 

Н - численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

3) Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве критерия 
выравнивания, устанавливается равной "единице". 
 
 
 
 
 

Приложение 14 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 



от 19.12.2019 N 19-р 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 
 

тыс. рублей 
 

Наименование муниципального образования Сумма 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 646,0 

МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 8 356,9 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 696,9 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 720,3 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 1 886,6 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 625,2 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 957,9 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 054,0 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 8 782,5 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 868,1 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 672,3 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 597,0 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 805,2 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 429,3 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 419,6 

МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 2 158,9 

МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 1 987,1 

ВСЕГО 68 663,8 

 
 
 
 
 

Приложение 14.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 



ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 - 2022 ГОДОВ 
 

тыс. рублей 
 

Наименование муниципального образования Сумма 

2021 год 2022 год 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 893,9 4 177,3 

МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 8 908,4 9 483,4 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 957,4 4 212,4 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 960,8 4 213,2 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 006,4 2 132,8 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 977,1 6 351,7 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 254,2 5 594,3 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 341,5 4 640,1 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 9 370,6 9 996,1 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 084,9 3 312,6 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 934,7 4 215,6 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 885,9 5 186,0 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 988,5 3 180,1 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 583,4 2 744,6 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 659,9 3 913,2 

МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 2 376,4 2 602,8 

МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 1 966,8 1 924,8 

ВСЕГО 73 150,8 77 881,0 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 



НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

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

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

Сj = Рj - Дj, где: 
 

Сj - объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год; 

Рj - расчетные расходы бюджета j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год; 

Дj - расчетные доходы бюджета j-го поселения на 2020 (2021, 2022) год по данным 
администраторов соответствующих доходов. 

3. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле: 
 

Рj = ЗПупрj + ПЗj х kПЗ, где: 
 

Рj - расчетные расходы j-го поселения; 

ЗПупрj - потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями 
работникам органов местного самоуправления поселения; 

ПЗj - расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные на основе плановых 
расходов на текущий год, в котором осуществляется составление проекта бюджета, без учета 
расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов (по данным бюджетной отчетности 
поселений по состоянию на 01.07.2019). 

Из прочих расходов исключаются: 

- расходы, в размере равном объему доходов от поступления: акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории РФ, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, доходов от использования имущества, не 
выше суммы исключенной из доходов при расчете дотации на очередной финансовый год по 
данным отчетности муниципальных образований на 01.07.2019, в пределах суммы исключенной из 
доходов при расчете дотации на 2019 год; 

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

- остаток средств на счете местного бюджета на начало текущего года (без учета остатка 
целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в окружной и районный бюджеты) за 



минусом остатков средств дорожного фонда поселения; 

kПЗ - коэффициент роста расходов на прочие затраты принимается равным 1,0. 

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

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

ЗПупрj - потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями; 

ФОТвыбj - фонд оплаты труда выборных лиц j-го поселения, рассчитанный по Методике 
расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
наделенных статусом городского поселения (за исключением городского округа) или сельского 
поселения, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
09.08.2018 N 199-п; 

ФОТмсj - фонд оплаты труда муниципальных служащих j-го поселения, рассчитанный по 
Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, наделенных статусом городского поселения (за исключением городского 
округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 09.08.2018 N 199-п; 

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

Расчет повышающих коэффициентов: 

- наличие многоквартирных домов: 0,5 ставки - до 5 домов, 1 ставка - от 5 и более домов, 

- наличие приписных населенных пунктов: 0,5 ставки - 1 населенный пункт, 

- наличие муниципальных казенных предприятий: 0,5 ставки - 1 МКП, 

- наличие муниципальных унитарных предприятий: 1 ставка - 1 МУП, 

- наличие оленеводческих бригад - 0,5 ставки, 

- наличие архивной работы - 0,5 ставки; 

ФОТтехj - фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных 
помещений) в городском и сельских поселениях, машинистов котельных (кочегаров), операторов 
газовых котельных в сельских поселениях, прочего персонала в городском поселении; 

Фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) 
городского и сельского поселения рассчитывается исходя из количества штатных единиц, учтенных 
в расчете дотации на текущий финансовый год, и месячного фонда оплаты труда в объеме не более 



величины минимального размера оплаты труда, установленного проектом федерального закона "О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", с 
учетом установленных законодательством размеров районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

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

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

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

ОФj - норматив отчислений во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда j-го поселения 
рассчитанный по тарифам, определенным главой 34 части второй Налогового кодекса РФ от 
05.08.2000 N 117-ФЗ. 

5. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются по формуле: 
 

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

Дj - расчетные доходы j-го поселения; 

НДj - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го поселения; 

Акj - доходы бюджета j-го поселения от поступления акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории РФ; 

Усj - доходы бюджета j-го поселения от поступления налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения; 

Диj - доходы бюджета j-го поселения от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков), прогнозируемые на очередной 
финансовый год и плановый период; 

ДОБj - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из бюджета 
субъекта; 

ДРБj - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из районного 
бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 16 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 



от 19.12.2019 N 19-р 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

Наименование муниципального образования Сумма 

МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа 788,4 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 9 201,1 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 566,2 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 442,4 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 897,8 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 273,0 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 192,7 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 326,2 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 128,7 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 8 193,8 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 758,5 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 318,8 

МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 758,7 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 440,1 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 7 284,3 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 115,1 

МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 6 794,4 

МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 19 178,5 

Итого 113 658,7 

Нераспределенный резерв 14 733,0 

ВСЕГО 128 391,7 



 
 
 
 
 

Приложение 16.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ 

 
тыс. рублей 

 

Наименование муниципального образования Сумма 

2021 год 2022 год 

МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа 1 578,4 1 587,5 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 8 623,8 8 296,8 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 317,1 6 051,6 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 116,3 5 728,7 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 582,4 4 448,9 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 820,7 3 477,1 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 684,5 3 561,3 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 463,4 5 120,7 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 098,0 1 813,7 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 7 913,5 7 638,3 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 252,9 5 932,5 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 753,4 4 423,1 

МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа 1 329,7 904,2 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 6 111,1 6 251,9 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 7 006,2 6 811,3 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 5 695,9 5 639,7 

МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 6 432,3 6 148,7 

МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 15 321,2 12 944,0 



Итого 103 100,8 96 780,0 

Нераспределенный резерв 15 000,0 15 000,0 

ВСЕГО 118 100,8 111 780,0 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 29.04.2020 N 55-р) 

 
тыс. рублей 

 

N п/п Наименование программы, 
подпрограммы, муниципального 

образования, целевое назначение 

Сумма В том числе 

за счет 
средств 

окружного 
бюджета 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

I Муниципальная программа 
"Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

81 248,7 - 81 248,7 

1 Иные межбюджетные трансферты 
в рамках подпрограммы 2 
"Управление муниципальным 
имуществом" 

1 058,5 - 1 058,5 

1.1 Приобретение муниципального 
имущества 

1 058,5 - 1 058,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Приобретение и 
доставка лодки Тактика-500 DC, 
лодочного мотора Yamaha F70, 
прицепа "Трейлер" (Дельфин 5,0) 

1 058,5 - 1 058,5 



МО "Тельвисочный сельсовет" 
НАО" 

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

80 190,2 - 80 190,2 

2.1 Расходы на оплату коммунальных 
услуг и приобретение твердого 
топлива 

30 526,8 - 30 526,8 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 934,1 - 2 934,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 218,0 - 1 218,0 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 451,8  3 451,8 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 446,5 - 1 446,5 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 414,6 - 1 414,6 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 034,0 - 1 034,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 034,6 - 1 034,6 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

2 133,1 - 2 133,1 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

976,2 - 976,2 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

235,3 - 235,3 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 527,4 - 1 527,4 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 142,0 - 1 142,0 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 757,1 - 1 757,1 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 783,1 - 1 783,1 



 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 583,9 - 2 583,9 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 358,4 - 1 358,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

3 229,0 - 3 229,0 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

1 267,7  1 267,7 

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

48 981,7 - 48 981,7 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 947,1 - 1 947,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 774,6 - 2 774,6 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 707,1  2 707,1 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

257,4  257,4 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 873,0 - 1 873,0 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 872,7 - 2 872,7 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 460,8 - 2 460,8 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

3 079,2 - 3 079,2 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

4 331,2 - 4 331,2 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

3 650,9 - 3 650,9 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 144,8 - 2 144,8 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 793,3 - 3 793,3 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 010,4 - 2 010,4 



 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 638,6 - 1 638,6 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 535,0 - 3 535,0 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

887,3 - 887,3 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

2 885,4 - 2 885,4 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

6 132,9  6 132,9 

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

681,7 - 681,7 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

477,5  477,5 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

204,2  204,2 

II Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

206 700,5 - 206 700,5 

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

46 242,5 - 46 242,5 

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

2 676,9 - 2 676,9 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

50,5 - 50,5 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

158,1 - 158,1 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

22,6 - 22,6 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

354,8 - 354,8 



 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

266,6 - 266,6 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

323,3 - 323,3 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

373,5 - 373,5 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

50,5 - 50,5 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

258,1 - 258,1 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

210,9 - 210,9 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

216,4 - 216,4 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

126,2 - 126,2 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

265,4 - 265,4 

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

409,8 - 409,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

56,3 - 56,3 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

124,2 - 124,2 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

229,3 - 229,3 

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

17 814,0 - 17 814,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 095,8 - 1 095,8 

 МО "Малоземельский сельсовет" 883,0 - 883,0 



Ненецкого автономного округа 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 797,3 - 2 797,3 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 506,5 - 1 506,5 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

747,1 - 747,1 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 414,0  1 414,0 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 807,4 - 1 807,4 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

846,7 - 846,7 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

733,2 - 733,2 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

719,4 - 719,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

5 263,6 - 5 263,6 

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

1 176,3 - 1 176,3 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

28,8 - 28,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

106,5 - 106,5 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

120,6 - 120,6 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

118,4 - 118,4 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

19,6 - 19,6 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

141,3 - 141,3 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

156,5 - 156,5 



 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

59,2 - 59,2 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

67,9 - 67,9 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

29,3 - 29,3 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

230,4 - 230,4 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

97,8 - 97,8 

1.5 Другие мероприятия 24 165,5 - 24 165,5 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Ремонт участка 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения "с. 
Великовисочное - причал" МО 
"Великовисочный сельсовет" НАО" 

2 450,0 - 2 450,0 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Приобретение и 
доставка мобильного здания 
(помещения ожидания воздушных 
судов) в п. Бугрино МО 
"Колгуевский сельсовет" НАО" 

1 806,7 - 1 806,7 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа Мероприятие 
"Приобретение и доставка 
мобильного здания (помещения 
ожидания воздушных судов) в д. 
Снопа МО "Омский сельсовет" 
НАО" 

2 020,0 - 2 020,0 

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

3 302,2 - 3 302,2 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Приобретение и 
доставка мобильного здания 
(помещения ожидания воздушных 

1 539,0 - 1 539,0 



судов) в д. Волоковая МО 
"Пешский сельсовет" НАО" 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Ремонт дорожного 
покрытия участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения "с. Оксино - 
аэропорт" (участок от дома N 110 
до дома N 120) МО "Пустозерский 
сельсовет" НАО" 

1 639,7 - 1 639,7 

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

3 745,4  3 745,4 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Устройство 
вертолетной площадки в с. Шойна 
МО "Шоинский сельсовет" НАО" 

6 839,9 - 6 839,9 

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

158,3  158,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Проведение работ 
по открытию дополнительного 
судового хода для пассажирского 
флота в Макаровской курье от 
основного русла р. Печора до д. 
Макарово" 

664,3  664,3 

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

783,8 - 783,8 

2.1 Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду 

783,8 - 783,8 

 Выполнение работ по 783,8 - 783,8 



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

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

87,3 - 87,3 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

72,1 - 72,1 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

83,4 - 83,4 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

63,5 - 63,5 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

67,0 - 67,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

217,4 - 217,4 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

47,0 - 47,0 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

90,9 - 90,9 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

32,4 - 32,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

22,8  22,8 

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

159 674,2 - 159 674,2 

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

63 787,8 - 63 787,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

6 897,6 - 6 897,6 

 МО "Канинский сельсовет" 5 305,1 - 5 305,1 



Ненецкого автономного округа 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

7 290,6 - 7 290,6 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

6 414,6 - 6 414,6 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10 883,7 - 10 883,7 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

9 893,9 - 9 893,9 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

5 890,2 - 5 890,2 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 160,6 - 3 160,6 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

8 051,5 - 8 051,5 

3.2 Благоустройство территорий 
поселений 

31 321,8 - 31 321,8 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

522,1 - 522,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

392,0 - 392,0 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

686,5 - 686,5 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 003,5 - 2 003,5 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

221,4 - 221,4 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

155,0 - 155,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

400,8 - 400,8 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

721,1 - 721,1 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 737,0 - 2 737,0 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

10 245,8 - 10 245,8 



 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

279,5 - 279,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

308,5 - 308,5 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 652,1 - 1 652,1 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 469,4 - 2 469,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

212,6 - 212,6 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 122,0 - 3 122,0 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 120,7 - 1 120,7 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

296,6 - 296,6 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

3 775,2 - 3 775,2 

3.3 Уличное освещение 39 818,9 - 39 818,9 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

814,3 - 814,3 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 800,1 - 3 800,1 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

6 297,4 - 6 297,4 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

814,3 - 814,3 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

678,6 - 678,6 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 627,5 - 2 627,5 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 248,6 - 1 248,6 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

4 831,6 - 4 831,6 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

4 033,6 - 4 033,6 

 МО "Приморско-Куйский 772,7 - 772,7 



сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 300,7 - 3 300,7 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 173,5 - 1 173,5 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 660,1 - 2 660,1 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 232,3 - 1 232,3 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

814,3 - 814,3 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 546,1 - 2 546,1 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

488,6 - 488,6 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

1 684,6 - 1 684,6 

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

570,0 - 570,0 

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

180,0 - 180,0 

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

30,0 - 30,0 

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

90,0 - 90,0 



"Омский сельсовет" НАО" 

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

150,0 - 150,0 

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

30,0 - 30,0 

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

60,0 - 60,0 

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

30,0 - 30,0 

3.5 Приобретение, замена и установка 
светильников уличного освещения 
в поселениях 

1 700,1 - 1 700,1 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

696,1 - 696,1 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 004,0 - 1 004,0 

3.6 Другие мероприятия 22 475,6 - 22 475,6 

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

3 150,0 - 3 150,0 



 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Устройство 
покрытия проездов в районе улиц 
Набережная и Профсоюзная в с. 
Несь МО "Канинский сельсовет" 
НАО" 

15 632,4 - 15 632,4 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Укрепление 
откосов проездов в районе ул. 
Школьная в с. Коткино МО 
"Коткинский сельсовет" НАО" 

970,0 - 970,0 

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

1 416,7 - 1 416,7 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "II этап обустройства 
спортивной площадки в районе 
дома N 30 по ул. Пустозерская в 
селе Тельвиска" 

780,0 - 780,0 

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

526,5 - 526,5 

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

16 944,5 - 16 944,5 

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

443,2 - 443,2 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

54,0 - 54,0 



 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

32,5 - 32,5 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

32,5 - 32,5 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

43,2 - 43,2 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

43,2 - 43,2 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

32,5 - 32,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

32,5 - 32,5 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

21,6 - 21,6 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

21,6 - 21,6 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

21,6 - 21,6 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

21,6 - 21,6 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

10,8 - 10,8 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

10,8 - 10,8 

2 Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС в границах 
поселений муниципальных 
образований 

8 605,9 - 8 605,9 



 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

3 826,7 - 3 826,7 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

158,8 - 158,8 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

278,0 - 278,0 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

111,1 - 111,1 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

89,7 - 89,7 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 409,8 - 2 409,8 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

162,3 - 162,3 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

166,5 - 166,5 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

167,6 - 167,6 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

320,0 - 320,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

113,2 - 113,2 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

125,0 - 125,0 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

148,3 - 148,3 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

138,4 - 138,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

86,1 - 86,1 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

65,9 - 65,9 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

118,4 - 118,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

120,1 - 120,1 

3 Поддержание в постоянной 
готовности местной 

7 287,2 - 7 287,2 



автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
гражданской обороны 
муниципального района 
"Заполярный район" в 
муниципальных образованиях 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 953,9 - 1 953,9 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

2 171,7 - 2 171,7 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 598,7 - 1 598,7 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 562,9 - 1 562,9 

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

518,2 - 518,2 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

143,3 - 143,3 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

87,1 - 87,1 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

110,0 - 110,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

75,5 - 75,5 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

102,3 - 102,3 

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

90,0 - 90,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 10,0 - 10,0 



автономного округа 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

10,0 - 10,0 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

10,0 - 10,0 

IV Муниципальная программа 
"Строительство (приобретение) и 
проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений 
муниципального района 
"Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

22 692,9 - 22 692,9 

1 Капитальный и текущий ремонт 
жилых домов, помещений 

17 672,9 - 17 672,9 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 20 по ул. 
Колхозная в с. Коткино МО 
"Коткинский сельсовет" НАО" 

3 223,2 - 3 223,2 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Дополнительные 
работы по ремонту жилого дома N 
6 по пер. Лесной в с. Коткино МО 
"Коткинский сельсовет" НАО" 

438,1 - 438,1 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Дополнительные 
работы по ремонту жилого дома N 
29 по ул. Центральная в с. Коткино 
МО "Коткинский сельсовет" НАО" 

95,0 - 95,0 

 МО "Малоземельский сельсовет 4 000,0 - 4 000,0 



"Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 9 по ул. 
Победы в п. Нельмин-Нос МО 
"Малоземельский сельсовет" НАО" 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 63 в д. 
Каменка МО "Пустозерский 
сельсовет" НАО" 

1 754,8 - 1 754,8 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 51 в с. 
Оксино МО "Пустозерский 
сельсовет" НАО" 

3 315,0 - 3 315,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 30Б по ул. 
Пустозерская в с. Тельвиска МО 
"Тельвисочный сельсовет" НАО" 

1 727,8 - 1 727,8 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Текущий ремонт 
жилого дома N 15 по ул. Ветеранов 
в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский 
сельсовет" НАО" 

490,8 - 490,8 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 16 по ул. 
Победы в п. Харута МО "Хоседа-
Хардский сельсовет" НАО" 

2 628,2 - 2 628,2 

2 Снос ветхих и аварийных домов, 
признанных непригодными для 
проживания 

695,3 - 695,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Снос дома N 18 по 
ул. Пустозерская в д. Устье МО 
"Тельвисочный сельсовет" НАО" 

695,3 - 695,3 

3 Софинансирование мероприятий 
по проведению капитального 
ремонта жилых домов в 
муниципальных образованиях 

1 184,3 - 1 184,3 



 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 1 А по ул. 
Антоновка в п. Бугрино" 

178,5 - 178,5 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 2 В по ул. 
Оленная в п. Бугрино" 

94,9 - 94,9 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 31А по ул. 
Набережная в п. Бугрино" 

136,3 - 136,3 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 6А по пер. 
Лесной в с. Коткино" 

189,4 - 189,4 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт фасада многоквартирного 
жилого дома N 31 в с. Оксино" 

16,8 - 16,8 

 МО "Тиманский сельсовет 
"Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 102 по ул. 
Сельская в п. Индига" 

196,4 - 196,4 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 127 по ул. 
Рыбацкая в п. Индига" 

329,5 - 329,5 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Капитальный 
ремонт жилого дома N 78 по ул. 
Центральная в п. Каратайка" 

42,5 - 42,5 

4 Другие мероприятия 3 140,4 - 3 140,4 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 
Мероприятие "Подготовка 
земельного участка под 
строительство многоквартирного 

2 217,1 - 2 217,1 



жилого дома в с. Тельвиска МО 
"Тельвисочный сельсовет" НАО" 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа Мероприятие 
"Подготовка земельного участка 
под жилищное строительство в п. 
Красное МО Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО" 

923,3 - 923,3 

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

41 784,5 8 127,8 33 656,7 

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

3 468,5 - 3 468,5 

 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

43,2 - 43,2 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

235,2 - 235,2 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

411,9 - 411,9 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

164,6 - 164,6 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

132,8 - 132,8 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

93,0 - 93,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

240,5 - 240,5 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

246,7 - 246,7 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

248,3 - 248,3 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

474,1 - 474,1 



 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

167,7 - 167,7 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

185,1 - 185,1 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

219,6 - 219,6 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

205,0 - 205,0 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

127,6 - 127,6 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

97,7 - 97,7 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

175,5 - 175,5 

2 Организация вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям 

21 046,9 - 21 046,9 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

21 046,9 - 21 046,9 

3 Содержание площадок 
накопления твердых 
коммунальных отходов (включая 
площадки для накопления 
твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены 
контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в 
муниципальных образованиях 

2 412,4 - 2 412,4 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

29,1 - 29,1 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

275,7 - 275,7 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

698,3 - 698,3 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 010,7 - 1 010,7 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

68,0 - 68,0 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

24,3 - 24,3 



 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

306,3 - 306,3 

4 Софинансирование мероприятий 
по ликвидации 
несанкционированного места 
размещения отходов 

3 257,3 - 3 257,3 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

2 309,2 - 2 309,2 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

65,0 - 65,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

320,4 - 320,4 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

562,7 - 562,7 

5 Создание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 
(включая площадки для 
накопления твердых 
коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены 
контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в 
муниципальных образованиях 

2 219,1 - 2 219,1 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

2 219,1 - 2 219,1 

6 Выполнение работ по ликвидации 
несанкционированного места 
размещения отходов 

1 001,1 - 1 001,1 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

1 001,1 - 1 001,1 

7 Другие мероприятия 8 379,2 8 127,8 251,4 

 Создание и содержание площадок 
накопления твердых 
коммунальных отходов (включая 
площадки для накопления 
твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены 
контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в МО 
"Канинский сельсовет" 

8 379,2 8 127,8 251,4 

VI Другие непрограммные расходы 4 380,5 - 4 380,5 

1 Организация ритуальных услуг 4 380,5 - 4 380,5 



 МО "Андегский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

48,7 - 48,7 

 МО "Великовисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

292,2 - 292,2 

 МО "Канинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

486,8 - 486,8 

 МО "Карский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

146,1 - 146,1 

 МО "Колгуевский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

48,7 - 48,7 

 МО "Коткинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

146,1 - 146,1 

 МО "Малоземельский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

194,9 - 194,9 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

292,2 - 292,2 

 МО "Пешский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

243,5 - 243,5 

 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

389,5 - 389,5 

 МО "Пустозерский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

243,5 - 243,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

292,2 - 292,2 

 МО "Тиманский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

243,5 - 243,5 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

194,9 - 194,9 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

194,9 - 194,9 

 МО "Шоинский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

48,7 - 48,7 

 МО "Юшарский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа 

194,9 - 194,9 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого 
автономного округа 

48,7 - 48,7 

 МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей" 

630,5 - 630,5 



 Итого 373 751,6 8 127,8 365 623,8 

 
 
 
 
 

Приложение 17.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета муниципального района "Заполярный район" 

от 19.03.2020 N 36-р) 

 
тыс. рублей 

 

N 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
муниципального образования, целевое назначение 

Сумма 

2021 год 2022 год 

I Муниципальная программа "Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 2017 - 2022 годы" 

80 155,7 82 294,5 

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

80 155,7 82 294,5 

1.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение 
твердого топлива 

30 203,8 31 379,1 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 669,5 2 775,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 226,6 1 274,6 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 489,5 3 661,7 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 1 489,3 1 545,6 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 462,1 1 519,1 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 949,6 986,2 



округа 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 066,9 1 108,9 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 182,0 2 265,8 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 1 001,4 1 040,0 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

236,6 240,7 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 570,1 1 632,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 067,5 1 103,8 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 804,7 1 875,2 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 655,6 1 720,9 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 639,6 2 734,6 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 325,4 1 376,9 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 2 996,3 3 107,3 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 1 371,1 1 410,7 

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

48 981,7 48 981,7 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 947,1 1 947,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 774,6 2 774,6 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 707,1 2 707,1 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 257,4 257,4 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 873,0 1 873,0 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 872,7 2 872,7 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

2 460,8 2 460,8 



 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 3 079,2 3 079,2 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 331,2 4 331,2 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

3 650,9 3 650,9 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 144,8 2 144,8 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 793,3 3 793,3 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 010,4 2 010,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 638,6 1 638,6 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 535,0 3 535,0 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

887,3 887,3 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 2 885,4 2 885,4 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 6 132,9 6 132,9 

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

970,2 1 933,7 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 117,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 477,5 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа - 239,3 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 219,2 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

150,0 - 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 222,0 222,0 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 200,0 - 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

398,2 - 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 278,2 



 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 174,4 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 206,1 

II Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального района "Заполярный район" на 2017 - 
2022 годы" 

137 418,3 142 830,4 

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

19 480,5 20 259,9 

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

2 783,8 2 895,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

52,5 54,6 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

164,4 171,0 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 23,5 24,4 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

369,0 383,8 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

277,3 288,4 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 336,2 349,6 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 388,4 403,9 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

52,5 54,6 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

268,4 279,1 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

219,3 228,1 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

225,1 234,1 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

131,2 136,4 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

276,0 287,0 

1.2 Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению (содержание мест причаливания 

426,3 443,3 



речного транспорта в поселениях) 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

58,6 60,9 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

129,2 134,4 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

238,5 248,0 

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

15 047,2 15 649,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

925,6 962,7 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

745,9 775,7 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 2 362,8 2 457,2 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 272,6 1 323,6 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

631,0 656,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 194,3 1 242,1 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 526,7 1 587,8 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

715,2 743,8 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

619,3 644,1 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

607,7 632,0 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 4 446,1 4 623,8 

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

1 223,2 1 272,5 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

29,9 31,1 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

110,8 115,2 



 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

125,4 130,5 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

123,2 128,1 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

20,3 21,2 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 146,9 152,8 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 162,7 169,3 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

61,6 64,1 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

70,6 73,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

30,5 31,7 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

239,6 249,2 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

101,7 105,8 

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

815,1 847,6 

2.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду 

815,1 847,6 

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

815,1 847,6 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

90,8 94,4 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

75,0 78,0 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 86,7 90,2 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 66,0 68,6 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

69,7 72,5 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

226,1 235,1 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

48,9 50,9 



 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

94,5 98,3 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

33,7 35,0 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 23,7 24,6 

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

117 122,7 121 722,9 

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

66 339,3 68 992,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

7 173,5 7 460,4 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

5 517,3 5 738,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

7 582,2 7 885,5 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

6 671,2 6 938,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

11 319,0 11 771,8 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10 289,7 10 701,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

6 125,8 6 370,8 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 287,0 3 418,5 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 8 373,6 8 708,5 

3.2 Благоустройство территорий поселений 10 246,9 10 656,6 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

75,0 78,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

407,7 424,0 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

714,0 742,6 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 285,3 296,7 



 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

230,3 239,5 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

161,2 167,6 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

416,8 433,5 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 427,6 444,7 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 430,4 447,6 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

821,8 854,7 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

290,7 302,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

320,8 333,6 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

380,7 395,9 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

355,4 369,6 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

221,1 229,9 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

169,3 176,1 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

304,1 316,3 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 308,5 320,8 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 3 926,2 4 083,2 

3.3 Уличное освещение 40 536,5 42 073,5 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

829,9 861,8 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 872,6 4 021,6 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

6 417,5 6 664,4 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 829,9 861,8 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

691,5 718,1 



 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 677,7 2 780,6 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 272,4 1 321,4 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 923,8 5 113,2 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 4 110,5 4 268,6 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

779,8 805,7 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

3 363,7 3 493,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 192,3 1 236,3 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 710,8 2 815,1 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 255,8 1 304,1 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

829,9 861,8 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 594,7 2 694,5 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 497,9 517,1 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 1 685,8 1 734,4 

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

12 575,2 14 479,4 

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

460,8 479,0 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

11,2 11,6 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

56,2 58,4 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

33,8 35,2 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 11,2 11,6 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

11,2 11,6 



 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

11,2 11,6 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

11,2 11,6 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 33,8 35,2 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 44,9 46,7 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

44,9 46,7 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

33,8 35,2 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

33,8 35,2 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

22,5 23,4 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

22,5 23,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

11,2 11,6 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

22,5 23,4 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

22,5 23,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 11,2 11,6 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 11,2 11,6 

2 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в 
границах поселений муниципальных образований 

2 461,4 2 461,4 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

29,2 29,2 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

158,8 158,8 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

278,0 278,0 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 111,1 111,1 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

89,7 89,7 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

62,8 62,8 



 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

162,3 162,3 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 166,5 166,5 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 167,6 167,6 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

320,0 320,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

113,2 113,2 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

125,0 125,0 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

148,3 148,3 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

138,4 138,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

86,1 86,1 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

65,9 65,9 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

118,4 118,4 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 120,1 120,1 

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

539,0 560,6 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

149,1 155,1 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 90,6 94,2 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

114,4 119,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

78,5 81,6 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 106,4 110,7 

4 Поддержание в постоянной готовности местной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального 
района "Заполярный район" в муниципальных 
образованиях 

9 024,0 10 888,4 



 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 445,5 1 503,3 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

2 032,1 2 113,4 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 2 258,4 2 348,9 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

1 662,6 1 729,1 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

1 625,4 1 690,4 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

- 1 503,3 

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

90,0 90,0 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10,0 10,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

10,0 10,0 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 10,0 10,0 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

10,0 10,0 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10,0 10,0 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10,0 10,0 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10,0 10,0 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

10,0 10,0 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 10,0 10,0 

IV Муниципальная программа "Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района "Заполярный район" на 2020 - 
2030 годы" 

24 753,8 25 743,9 

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, 
помещений 

24 753,8 25 743,9 

 Нераспределенный резерв 24 753,8 25 743,9 



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

3 607,2 3 751,4 

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

3 607,2 3 751,4 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

44,9 46,7 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

244,6 254,4 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

428,4 445,5 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 171,2 178,0 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

138,1 143,6 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

96,7 100,6 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

250,1 260,1 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 256,6 266,9 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 258,2 268,5 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

493,1 512,8 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

174,4 181,4 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

192,5 200,2 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

228,4 237,5 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

213,2 221,7 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

132,7 138,0 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

101,6 105,7 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

182,5 189,8 



VI Другие непрограммные расходы 4 555,4 4 737,6 

1 Организация ритуальных услуг 4 555,4 4 737,6 

 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

50,6 52,6 

 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

303,9 316,1 

 МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

506,3 526,6 

 МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 151,9 158,0 

 МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

50,6 52,6 

 МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

151,9 158,0 

 МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

202,7 210,8 

 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 303,9 316,1 

 МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 253,2 263,3 

 МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого 
автономного округа 

405,1 421,3 

 МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

253,2 263,3 

 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

303,9 316,1 

 МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

253,2 263,3 

 МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

202,7 210,8 

 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

202,7 210,8 

 МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

50,6 52,6 

 МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного 
округа 

202,7 210,8 

 МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 50,6 52,6 

 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 655,7 681,9 

 Итого 263 065,6 273 837,2 



 
 
 
 
 

Приложение 18 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА 2020 ГОД 
 

тыс. рублей 
 

Наименование муниципального образования Сумма 

Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

9 184,6 

МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 



МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 483,4 

МО "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа 483,4 

Всего по иным межбюджетным трансфертам 9 184,6 

 
 
 
 
 

Приложение 18.1 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 
 

тыс. рублей 
 

Наименование муниципального образования Сумма 

2021 год 2022 год 

Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

9 184,6 9 184,6 

МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 



МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

МО "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа 483,4 483,4 

Всего по иным межбюджетным трансфертам 9 184,6 9 184,6 

 
 
 
 
 

Приложение 19 
к решению Совета муниципального 

района "Заполярный район" 
от 19.12.2019 N 19-р 

 
РАЗМЕР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В 2020 ГОДУ ООО 
"АВТОМАТИКА СЕРВИС" В ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 

N 
п/п 

Недвижимое имущество Местонахождение 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 


