
¹ 63-64 (703-704) 16 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Глава муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 № 95пг                                                                                                                         п. Искателей

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Заполярного района 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», 
утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14 марта 2006 года № 26-р 
(далее по тексту – Положение о публичных слушаниях), Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного района 
от 17 июня 2015 года № 136-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях.

Определить следующий порядок представления предложений заинтересованных лиц по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания:

1) срок представления предложений по проекту решения Совета Заполярного района «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» составляет 7 (Семь) дней со дня опубликования настоящего 
постановления и проекта решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»;

2) предложения представляются в письменной форме в Администрацию муниципального района «Запо-
лярный район»:

по почте на имя главы Администрации муниципального района «Заполярный район» Холодова О.Е. по адресу: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10;

непосредственно в Администрацию муниципального района по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д.10, каб. № 118, общий отдел:

по факсу: (81853) 4-88-23;
по электронной почте: admin-zr@mail.ru.
Предложения должны быть конкретными и обоснованными, изложены в четкой и ясной форме и должны 

содержать:
информацию о наименовании и местонахождении организации, о руководителе организации (для юри-

дических лиц);
информацию о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания гражданина (для физических лиц).
Для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
Холодов О.Е. – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Михайлова Н.Л. – заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район» по 

инфраструктурному развитию;
Зосимчук М.Г. – начальник Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района 

«Заполярный район»;
Таратина И.А. – и.о. начальника отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета Управления 

финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».
Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Холодова О.Е., главу Адми-

нистрации муниципального района «Заполярный район».
Разместить проект решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» на официальном сайте Заполярного района http://www.zrnao.ru для ознакомления.
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию вместе 

с проектом решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

Глава муниципального района 
«Заполярный район»                                                                                                                         А.Л. Михеев
 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

46 -ая сессия IІI созыва

РЕШЕНИЕ

О районном бюджете на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 906 205,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 101 380,9 тыс. руб.;
- дефицит районного бюджета в сумме 195 175,7 тыс. руб., или 23,8 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 2020—2021 годов:
- общий объем доходов на 2020 год в сумме 873 664,6 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 927 203,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов на 2020 год в сумме 925 167,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы – 22 285,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 939 850,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы – 44 205,1 тыс. руб.

- дефицит бюджета на 2020 год в сумме 51 503,3 тыс. руб., или 6,0 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
и на 2021 год в сумме 12 646,4 тыс. руб., или 1,4 процента утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств муниципального района «Заполярный район» на 2019 год в сумме 14 460,9 тыс. руб., 
на 2020 год – 14 173,4 тыс. руб., на 2021 год – 14 230,9 тыс. руб.

4. Утвердить прогнозируемое поступление доходов районного бюджета:
- на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 1.1 к настоящему решению.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в 2019 году 86 502,7 тыс. руб., в 2020 году – 11 451,4 тыс. руб., в 2021 году – 11 543,9 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район» 
на 2019 год – 534 562,3 тыс. руб., в 2020 году – 490 132,1 тыс. руб., в 2021 году – 491 950,9 тыс. руб.

7. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
- на 2019 год согласно приложению 2;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 2.1.
8. Установить, что муниципальные предприятия муниципального района «Заполярный район» ежегодно пе-

речисляют в доход районного бюджета 15 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, до 30 июня текущего года.

Объем доходов районного бюджета от отчислений части прибыли муниципальными предприятиями муни-
ципального района «Заполярный район» на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов не прогнозируется.

9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нор-
мативы 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 право-
выми актами Заполярного района, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 4 
к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов местного 

самоуправления муниципального района «Заполярный район» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджетов поселений согласно приложению 5 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюд-
жета, согласно приложению 6 к настоящему решению.

13. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета 
или главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции и классификации источников финансирования дефицитов, Администрация муниципального района «Запо-
лярный район» вправе вносить соответствующие изменения в состав главных администраторов и закрепленные 
за ними коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.

14. Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет муниципальными учрежде-
ниями Заполярного района подлежат перечислению в доход районного бюджета в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

15. 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 пере-
числению в доход районного бюджета по коду бюджетной классификации 000 1 16 90050 05 0000 140 «Прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов».

16. Установить, что в 2019—2021 годах муниципальные гарантии муниципального района «Заполярный 
район» не предоставляются.

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-

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

пальным 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 муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
18. Особенности использования средств, получаемых органами местного самоуправления муниципально-

го 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 само-
управления муниципального района «Заполярный район» и муниципальных казённых учреждений муниципаль-
ного района «Заполярный район», и подлежащие при наступлении определённых 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.

19. 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 ро-
дам, а также на суммы выплат денежного содержания на период трудового отпуска, предоставляемого в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся 
в отпусках, замещены временными работниками.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально-
го района «Заполярный район» на 2019 год в сумме 13 952,0 тыс. руб., на 2020 год – 14 454,7 тыс. руб., 
на 2021 год – 15 032,8 тыс. руб.

21. Установить, что средства муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполяр-
ный 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 мест-
ного значения в границах сельских населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов сельских поселений Заполярного района.

22. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

23. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 7.1 к настоящему решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
- на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению.
25. Утвердить объем резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район» 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.

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

26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муници-
пального района «Заполярный район:

- на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 9.1 к настоящему решению.
27. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование мероприятий госу-

дарственных программ по решению вопросов местного значения в общей сумме на 2019 год – 1 010,0 тыс. руб., 
в том числе:

- подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и до-
рожных сооружений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной си-
стемы Ненецкого автономного округа» – 632,4 тыс. руб.;

- подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы 
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» – 377,6 тыс. руб.

28. Установить, что для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних дополнитель-
но 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 несовершенно-
летних Администрации муниципального района «Заполярный район», на 2019 год в сумме 322,8 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 323,3 тыс. руб., на 2021 год – 323,8 тыс. руб.

29. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности муниципального района «Заполярный район» в рамках муниципальных программ и иных 
расходных обязательств отражаются раздельно по каждому объекту капитального строительства:

- на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 10.1 к настоящему решению.
30. Установить, что из районного бюджета предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной 

основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, 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 воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань 
по тарифам (ценам) ниже экономически обоснованного уровня.

31. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, и иные условия устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации муни-
ципального района «Заполярный район».

32. Субсидии должны быть использованы по целевому назначению. Субсидии, использование которых 
по целевому назначению невозможно по независящим от получателя субсидии причинам, а также остатки не-
использованных субсидий должны быть возвращены в районный бюджет до конца текущего финансового года.

33. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в договор (соглашение) о предоставлении 

субсидий, является согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля Заполярного 
района проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

34. Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения жизнедеятельности населения 
в сельских населенных пунктах муниципального района «Заполярный район» из районного бюджета предостав-
ляется муниципальная преференция муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» 
в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприя-
тий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, на 2019 год в разме-
ре – 56 216,4 тыс. руб., на 2020 год – 27 073,6 тыс. руб., на 2021 год – 22 913,4 тыс. руб.

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

35. Утвердить Порядок определения размера муниципальной преференции, предоставляемой муници-
пальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной ин-
фраструктуры к осенне-зимнему периоду:

- на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 11.1 к настоящему решению.
36. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020—2021 годов заключение и оплата органами 

местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» и муниципальными казенными учре-
ждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов 
районного бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

37. Установить, что органы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» и му-
ниципальные 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, подлежа-
щих исполнению за счёт 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 повы-
шения квалификации, об участии в семинарах, спортивных, культурно-массовых мероприятиях, о проживании 
в период нахождения в служебной командировке, о проведении государственной экспертизы проектной доку-
ментации 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, подле-
жащих исполнению за счёт 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».

38. Утвердить Методику расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета согласно приложению 12 к настоящему решению.

39. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках реализации му-
ниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 
на 2019 год – 72 444,3 тыс. руб., на 2020 год – 76 098,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме – 80 138,9 тыс. руб.

40. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муници-
пального района «Заполярный район»:

- на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 13.1 к настоящему решению.
41. Утвердить Методику расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета согласно приложению 14 
к настоящему решению.

42. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений в рамках реализации муниципальной программы «Управление финан-
сами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» на 2019 год – 130 667,3 тыс. руб., 
на 2020 год – 121 193,1 тыс. руб., на 2021 год – 128 952,2 тыс. руб.

43. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район»:

- на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 15.1 к настоящему решению.
44. Утвердить не распределённые между муниципальными образованиями поселений иные межбюд-

жетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в объеме, 
не превышающем 20 процентов общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, установленного пунктом 39 настоящего решения, и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, установленного пунктом 42 настоящего решения 
на 2019 год в сумме – 25 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 25 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 25 000,0 тыс. руб.

45. 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 по-

селений распределяются между бюджетами поселений в процессе исполнения районного бюджета в 2019 году 
посредством внесения изменений в приложение 15 и приложение 15.1 к настоящему решению без изменения 
общих параметров районного бюджета.

46. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Совета муниципального 
района «Заполярный район» бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансфер-
ты 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.

47. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район»:

- на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 16.1 к настоящему решению.
48. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений, заключаемых между 

Администрацией муниципального района «Заполярный район» и администрациями поселений.
49. Администрация муниципального района «Заполярный район» вправе без внесения изменений в на-

стоящее решение направить в доход окружного бюджета не использованные на 1 января 2019 года остатки 
на счёте 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.

50. Главные администраторы доходов районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 
вправе без внесения изменений в настоящее решение направить в доход бюджетов поселений не использован-
ные на 1 января 2019 года остатки на счёте районного бюджета иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из бюджетов поселений.

51. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных тран-
сфертов, предоставленные из районного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в те-
чение первых 15 рабочих дней 2019 года.

52. Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 
«Заполярный район» для выполнения переданных полномочий поселений:

- на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
- на плановый период 2020—2021 годов согласно приложению 17.1 к настоящему решению.
53. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района 
«Заполярный район»                                                                                                                         А.Л. Михеев
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Приложение 1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от            2018 года № ____ -р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2019 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода Сумма

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 906 205,2
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 819 702,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 678 856,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 081,4

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 17,3

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 606,4

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 261,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 288,7

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах межселенных территорий 288,7

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 56 088,5

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 сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 43 576,2

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 6 673,1

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 муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 2 558,6

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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 641,4

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

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 453,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 54 044,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 54 044,5

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 5 203,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 190,8
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 23 637,1
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,5

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 25 013,1

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 293,4

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 83,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 210,4

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 2 210,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86 502,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 86 502,7

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 74 815,2

000 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 62 607,5

034 2 02 27112 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственностив рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомо-
бильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа» 62 607,5

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 207,7

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 12 207,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 873,4

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2 873,4

034 2 02 30024 05 0000 150

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 873,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1

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 8 814,1

Приложение 1.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район»  
на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Сумма

2020 год 2021 год
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 873 664,6 927 203,7
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 862 213,2 915 659,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 716 057,3 763 961,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 716 057,3 763 961,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29 082,7 30 235,5

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 17,9 18,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 563,6 10 986,1
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18 240,2 18 969,8

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 261,0 261,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 288,7 288,7

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 288,7 288,7

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0 50,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 50,0 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 58 072,7 60 038,4

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 45 319,2 47 132,0

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 6 940,0 7 217,6

042 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 532,9 2 531,2

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 2 641,4 2 641,4

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 186,0 63,0

042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 453,2 453,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 56 368,4 58 792,3
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 56 368,4 58 792,3

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 5 426,7 5 660,1

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 199,0 207,5
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 24 653,5 25 713,6
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,5 0,6

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 26 088,7 27 210,5

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 2 293,4 2 293,4

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 83,0 83,0

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 83,0 83,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 210,4 2 210,4

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 2 210,4 2 210,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 451,4 11 543,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11 451,4 11 543,9

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 637,3 2 729,8

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 637,3 2 729,8

034 2 02 30024 05 0000 150

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 2 637,3 2 729,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1 8 814,1

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 заключен-
ными соглашениями 8 814,1 8 814,1

Приложение 2
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 195 175,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 195 175,7
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 906 205,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 906 205,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 906 205,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 906 205,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 101 380,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 101 380,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 101 380,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 101 380,9

Приложение 2.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 51 503,3 12 646,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 51 503,3 12 646,4
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 873 664,6 - 927 203,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 873 664,6 - 927 203,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 873 664,6 - 927 203,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 873 664,6 - 927 203,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 925 167,9 939 850,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 925 167,9 939 850,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 925 167,9 939 850,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 925 167,9 939 850,1

Приложение 3
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -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 2019 год и плановый период 2020—2021 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, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100

000 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

000 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 100

Приложение 4
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов районного бюджета

Таблица 1

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного администратора 

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

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

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

012 Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

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 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному 

округу

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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 грани-
цах 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

* В части доходов, зачисляемых в районный бюджет

Таблица 2

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район», их структурных подразделений

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного администратора 
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в

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 управле-
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных 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 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 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 25515 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

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 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

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 25112 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности из бюджетов муниципальных районов

2 19 25515 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов муниципальных районов

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 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 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 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

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 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
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1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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 исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся 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 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 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

046 Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 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 5
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Перечень 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 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

046 Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»

1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений) 

1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 

1 16 32000 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 32000 13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

1 16 42050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений

1 16 42050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских поселений

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение 6
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Перечень 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 муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской 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 7
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс. рублей

Наименование
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Сумма

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 101 380,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 188 493,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 661,1
Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 661,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 02 91.0.00.81010 4 661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 91.0.00.81010 100 4 661,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 193,4
Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 23 193,4
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 4 350,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 03 92.1.00.81010 4 350,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 92.1.00.81010 100 4 350,2
Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000 18 843,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 03 92.2.00.81010 18 843,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 92.2.00.81010 100 18 110,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 92.2.00.81010 200 731,9
Иные бюджетные ассигнования 01 03 92.2.00.81010 800 0,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 61 318,5

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 01 04 31.0.00.00000 61 318,5
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 61 318,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 04 31.1.00.81010 61 318,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 31.1.00.81010 100 60 383,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31.1.00.81010 200 935,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 47 977,6
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполяр-
ный район» на 2019—2022 годы» 01 06 30.0.00.00000 29 701,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 30.0.00.81010 29 701,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 30.0.00.81010 100 28 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 30.0.00.81010 200 1 631,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 01 06 31.0.00.00000 840,3
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 840,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 31.1.00.81010 840,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 31.1.00.81010 100 393,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 31.1.00.81010 200 447,1
Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 17 436,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 93.0.00.81010 8 621,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.81010 100 7 860,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.81010 200 761,7
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов по-
селений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 01 06 93.0.00.99110 8 814,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.99110 100 8 785,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.99110 200 28,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 20 715,5
Другие непрограммные расходы 01 07 98.0.00.00000 20 715,5
Проведение выборов депутатов представительного органа 01 07 98.0.00.81070 20 715,5
Иные бюджетные ассигнования 01 07 98.0.00.81070 800 20 715,5
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 25 627,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 01 13 31.0.00.00000 21 056,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 13 989,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 13 31.1.00.81010 13 989,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 31.1.00.81010 100 13 332,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.1.00.81010 200 656,7
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 4 126,4
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государ-
ственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, 
в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, 
в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 01 13 31.2.00.81100 972,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81100 200 972,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 01 13 31.2.00.81110 331,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81110 200 331,5
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда 01 13 31.2.00.81120 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81120 200 48,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципаль-
ным имуществом» 01 13 31.2.00.89410 2 774,6
Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89410 500 2 774,6
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района» 01 13 31.4.00.00000 109,0
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 01 13 31.4.00.81050 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.4.00.81050 200 109,0
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципально-
го района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.00000 2 831,6
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район» 01 13 31.5.00.81060 2 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31.5.00.81060 200 2 739,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 01 13 32.0.00.00000 1 667,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 01 13 32.2.00.00000 1 095,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.2.00.89220 1 095,7
Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 095,7
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 01 13 32.5.00.00000 571,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 01 13 32.5.00.89250 571,3
Межбюджетные трансферты 01 13 32.5.00.89250 500 571,3
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 2 903,9
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 2 603,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81060 200 2 603,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 19 526,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 19 446,4
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 09 33.0.00.00000 19 446,4
Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82020 200 1 215,7
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 3 855,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82050 200 3 855,4
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 09 33.0.00.82060 1 089,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82060 200 1 089,5
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 03 09 33.0.00.82070 4 397,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82070 200 4 397,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 09 33.0.00.89300 8 788,1
Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 8 788,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 80,0
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 14 33.0.00.00000 80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 14 33.0.00.89300 80,0
Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 84 709,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 575,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 04 05 32.0.00.00000 2 575,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 04 05 32.5.00.00000 2 575,0
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 2 575,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 05 32.5.00.86050 400 2 575,0
Транспорт 04 08 4 465,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 04 08 32.0.00.00000 4 465,4
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 04 08 32.2.00.00000 4 465,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.89220 4 465,4
Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 4 465,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77 191,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 04 09 32.0.00.00000 77 191,9
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 04 09 32.2.00.00000 77 191,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 04 09 32.2.00.79500 62 607,5
Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.79500 500 62 607,5
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках государствен-
ных программ в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 04 09 32.2.00.S9500 632,4
Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.S9500 500 632,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 04 09 32.2.00.89220 13 952,0
Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 13 952,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 477,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления 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 «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 04 12 32.0.00.00000 377,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 04 12 32.5.00.00000 377,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 04 12 32.5.00.89250 377,0
Межбюджетные трансферты 04 12 32.5.00.89250 500 377,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 501 694,5
Жилищное хозяйство 05 01 44 055,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 05 01 32.0.00.00000 44 055,8
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный 
район» 05 01 32.1.00.00000 44 055,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 05 01 32.1.00.89210 44 055,8
Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.89210 500 44 055,8
Коммунальное хозяйство 05 02 327 155,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 05 02 32.0.00.00000 327 155,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой» 05 02 32.3.00.00000 50 361,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.86030 50 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.3.00.86030 200 2 223,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 48 138,0
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 05 02 32.4.00.00000 128 290,3
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 05 02 32.4.00.79620 12 207,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.79620 200 12 207,7
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 377,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.S9620 200 377,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.86040 114 030,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.86040 200 8 008,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 32.4.00.86040 400 97 944,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.4.00.86040 800 8 078,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.89240 1 674,2
Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 1 674,2
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.00000 130 451,6
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 68 078,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.5.00.86050 200 6 306,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 61 771,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.89250 62 373,5
Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 62 373,5
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 05 02 32.6.00.00000 18 052,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.86060 14 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32.6.00.86060 200 14 496,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.89260 3 556,1
Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.89260 500 3 556,1
Благоустройство 05 03 45 702,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 05 03 32.0.00.00000 45 702,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 05 03 32.5.00.00000 45 702,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 05 03 32.5.00.89250 45 702,5
Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 45 702,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 84 780,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 05 31.0.00.00000 80 802,1
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Заполярного района» 05 05 31.3.00.00000 80 802,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 31.3.00.80020 80 802,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 31.3.00.80020 100 48 619,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 31.3.00.80020 200 30 119,7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 2 062,9
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000 3 978,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89610 3 978,6
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 3 978,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 196,2
Другие вопросы в области образования 07 09 3 196,2
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 2 873,4
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 07 09 95.0.00.79260 2 873,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 95.0.00.79260 100 2 747,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 95.0.00.79260 200 125,5
Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000 322,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 07 09 98.0.00.81010 322,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 98.0.00.81010 100 310,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 98.0.00.81010 200 12,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 254,8
Культура 08 01 8 254,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2017—2022 годы» 08 01 32.0.00.00000 8 254,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 08 01 32.5.00.00000 8 254,8
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 08 01 32.5.00.86050 8 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 32.5.00.86050 200 8 254,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14 772,9
Пенсионное обеспечение 10 01 13 294,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 10 01 31.0.00.00000 13 294,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 13 294,1
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком 
автономном округе» 10 01 31.1.00.84010 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправ-
ления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ 
«О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 10 01 31.1.00.84020 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 2 961,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 478,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 10 03 31.0.00.00000 1 176,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 1 176,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного 
района» 10 03 31.1.00.84030 820,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 820,4
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации 10 03 31.1.00.84070 356,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84070 300 356,4
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000 302,0
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 
и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального 
района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета муниципального 
района «Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р 10 03 98.0.00.84040 302,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 98.0.00.84040 200 302,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 856,1
Периодическая печать и издательства 12 02 2 856,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 12 02 31.0.00.00000 2 856,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района» 12 02 31.4.00.00000 2 856,1
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 12 02 31.4.00.81050 2 856,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 31.4.00.81050 200 2 856,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 277 877,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 72 444,3
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполяр-
ный район» на 2019—2022 годы» 14 01 30.0.00.00000 72 444,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 72 444,3
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 72 444,3
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Иные дотации 14 02 130 667,3
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполяр-
ный район» на 2019—2022 годы» 14 02 30.0.00.00000 130 667,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений 14 02 30.0.00.89120 130 667,3
Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 130 667,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 74 766,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 14 03 31.0.00.00000 74 766,0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселе-
ний Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.00000 74 766,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат 
органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.89400 74 766,0
Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 74 766,0

Приложение 7.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -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 2020—2021 годов

тыс. рублей

Наименование
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2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 925 167,9 939 850,1
Условно утвержденные расходы 22 285,8 44 205,1
ИТОГО РАСХОДОВ 902 882,1 895 645,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 160 171,0 161 069,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 611,1 4 661,1
Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 611,1 4 661,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 02 91.0.00.81010 4 611,1 4 661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 91.0.00.81010 100 4 611,1 4 661,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 23 235,8 23 094,0
Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 23 235,8 23 094,0
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 4 368,3 4 388,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 03 92.1.00.81010 4 368,3 4 388,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 92.1.00.81010 100 4 368,3 4 388,3
Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000 18 867,5 18 705,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 03 92.2.00.81010 18 867,5 18 705,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 92.2.00.81010 100 18 142,8 18 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 92.2.00.81010 200 724,7 640,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 60 597,8 61 654,4
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 04 31.0.00.00000 60 597,8 61 654,4
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 60 597,8 61 654,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 04 31.1.00.81010 60 597,8 61 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 31.1.00.81010 100 59 636,4 60 584,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31.1.00.81010 200 961,4 1 070,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 47 634,4 47 558,0
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 01 06 30.0.00.00000 29 237,2 29 292,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 06 30.0.00.81010 29 237,2 29 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 30.0.00.81010 100 27 870,0 27 894,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 30.0.00.81010 200 1 367,2 1 397,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 06 31.0.00.00000 831,5 850,2
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 831,5 850,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 06 31.1.00.81010 831,5 850,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 06 31.1.00.81010 100 406,4 421,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 31.1.00.81010 200 425,1 428,5
Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 17 565,7 17 415,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 06 93.0.00.81010 8 751,6 8 601,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 06 93.0.00.81010 100 7 979,7 7 861,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.81010 200 771,9 740,7
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 8 814,1 8 814,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 06 93.0.00.99110 100 8 781,3 8 736,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.99110 200 32,8 77,6
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 19 091,9 19 101,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 01 13 31.0.00.00000 15 067,7 14 999,6
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 14 012,2 13 919,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 01 13 31.1.00.81010 14 012,2 13 919,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 31.1.00.81010 100 13 557,5 13 423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.1.00.81010 200 454,7 495,2
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 48,0 48,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквар-
тирных домах, включенных в региональную программу капитального 
ремонта жилищного фонда 01 13 31.2.00.81120 48,0 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81120 200 48,0 48,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 01 13 31.4.00.00000 112,9 117,4
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления 01 13 31.4.00.81050 112,9 117,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.4.00.81050 200 112,9 117,4
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.00000 894,6 915,1
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.81060 894,6 915,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.5.00.81060 200 802,6 823,1
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 1 135,1 1 180,5
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 01 13 32.2.00.00000 1 135,1 1 180,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 01 13 32.2.00.89220 1 135,1 1 180,5

Межбюджетные трансферты 01 13 32.2.00.89220 500 1 135,1 1 180,5
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 2 889,1 2 921,4
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний 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 2 589,1 2 621,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81060 200 2 589,1 2 621,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 18 263,1 20 345,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 18 183,1 20 265,1
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципально-
го района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 09 33.0.00.00000 18 183,1 20 265,1
Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 33.0.00.82020 1 259,5 1 309,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5 1 309,9
Создание резервов материальных ресурсов 03 09 33.0.00.82040 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82040 200 100,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 03 09 33.0.00.82050 3 994,2 4 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2 4 154,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019—2023 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 3 368,4 3 473,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4 3 473,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на терри-
тории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 09 33.0.00.89300 9 461,0 11 183,2
Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89300 500 9 461,0 11 183,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 80,0 80,0
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципально-
го района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 14 33.0.00.00000 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на терри-
тории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 03 14 33.0.00.89300 80,0 80,0
Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 62 750,9 27 969,8
Транспорт 04 08 47 726,2 12 937,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 08 32.0.00.00000 47 726,2 12 937,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.00000 47 726,2 12 937,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 04 08 32.2.00.86020 44 642,1 9 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 32.2.00.86020 200 44 642,1 9 729,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 04 08 32.2.00.89220 3 084,1 3 207,4
Межбюджетные трансферты 04 08 32.2.00.89220 500 3 084,1 3 207,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 454,7 15 032,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 04 09 32.0.00.00000 14 454,7 15 032,8
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 04 09 32.2.00.00000 14 454,7 15 032,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 04 09 32.2.00.89220 14 454,7 15 032,8
Межбюджетные трансферты 04 09 32.2.00.89220 500 14 454,7 15 032,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 570,0 -
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 район» 04 12 32.5.00.00000 570,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния 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 05 368 251,7 379 338,4
Жилищное хозяйство 05 01 62 980,8 44 692,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 01 32.0.00.00000 62 980,8 44 692,2
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение ме-
роприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 05 01 32.1.00.00000 62 980,8 44 692,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строи-
тельство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» 05 01 32.1.00.89210 62 980,8 44 692,2
Межбюджетные трансферты 05 01 32.1.00.89210 500 62 980,8 44 692,2
Коммунальное хозяйство 05 02 161 517,3 187 839,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 02 32.0.00.00000 161 517,3 187 839,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.00000 22 864,8 19 995,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 05 02 32.3.00.86030 22 864,8 19 995,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8 19 995,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.00000 5 943,3 10 728,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.4.00.86040 4 208,8 8 924,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.4.00.86040 200 - 6 006,3
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.4.00.86040 800 4 208,8 2 918,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 05 02 32.4.00.89240 1 734,5 1 803,8
Межбюджетные трансферты 05 02 32.4.00.89240 500 1 734,5 1 803,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 05 02 32.5.00.00000 129 025,2 134 186,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.86050 64 406,2 66 982,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.5.00.86050 800 64 406,2 66 982,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.5.00.89250 64 619,0 67 203,6
Межбюджетные трансферты 05 02 32.5.00.89250 500 64 619,0 67 203,6
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.00000 3 684,0 22 929,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 05 02 32.6.00.86060 - 19 098,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.6.00.86060 200 - 19 098,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» 05 02 32.6.00.89260 3 684,0 3 831,4
Межбюджетные трансферты 05 02 32.6.00.89260 500 3 684,0 3 831,4
Благоустройство 05 03 50 864,4 52 898,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 03 32.0.00.00000 50 864,4 52 898,4
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 05 03 32.5.00.00000 50 864,4 52 898,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 05 03 32.5.00.89250 50 864,4 52 898,4
Межбюджетные трансферты 05 03 32.5.00.89250 500 50 864,4 52 898,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 92 889,2 93 908,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 05 05 31.0.00.00000 78 511,8 78 956,0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обес-
печение деятельности органов местного самоуправления Заполярного 
района» 05 05 31.3.00.00000 78 511,8 78 956,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 31.3.00.80020 78 511,8 78 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 05 05 31.3.00.80020 100 48 515,7 48 772,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31.3.00.80020 200 28 013,8 28 287,4
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 982,3 1 895,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 05 05 32.0.00.00000 10 255,4 10 665,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 05 05 32.5.00.00000 10 255,4 10 665,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 05 05 32.5.00.89250 10 255,4 10 665,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 32.5.00.89250 200 10 255,4 10 665,6

Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000 4 122,0 4 286,7
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89610 4 122,0 4 286,7
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89610 500 4 122,0 4 286,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 960,6 3 053,6
Другие вопросы в области образования 07 09 2 960,6 3 053,6
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 2 637,3 2 729,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 07 09 95.0.00.79260 2 637,3 2 729,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 95.0.00.79260 100 2 544,6 2 670,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 95.0.00.79260 200 92,7 59,7
Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000 323,3 323,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 07 09 98.0.00.81010 323,3 323,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 98.0.00.81010 100 310,1 310,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 98.0.00.81010 200 13,2 13,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14 183,4 14 240,9
Пенсионное обеспечение 10 01 13 294,1 13 294,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 10 01 31.0.00.00000 13 294,1 13 294,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 13 294,1 13 294,1
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 10 01 31.1.00.84010 10 333,1 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, заме-
щающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе» 10 01 31.1.00.84020 2 961,0 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 2 961,0 2 961,0
Социальное обеспечение населения 10 03 889,3 946,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 10 03 31.0.00.00000 889,3 946,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 889,3 946,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 10 03 31.1.00.84030 889,3 946,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84030 300 889,3 946,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 958,9 3 077,3
Периодическая печать и издательства 12 02 2 958,9 3 077,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 12 02 31.0.00.00000 2 958,9 3 077,3
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 12 02 31.4.00.00000 2 958,9 3 077,3
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления 12 02 31.4.00.81050 2 958,9 3 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 31.4.00.81050 200 2 958,9 3 077,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 273 342,5 286 550,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 76 098,1 80 138,9
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 14 01 30.0.00.00000 76 098,1 80 138,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 76 098,1 80 138,9
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 76 098,1 80 138,9
Иные дотации 14 02 121 193,1 128 952,2
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 14 02 30.0.00.00000 121 193,1 128 952,2
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 14 02 30.0.00.89120 121 193,1 128 952,2
Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 121 193,1 128 952,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 76 051,3 77 459,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 14 03 31.0.00.00000 76 051,3 77 459,8
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного само-
управления поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.00000 76 051,3 77 459,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Воз-
мещение части затрат органов местного самоуправления поселений 
Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.89400 76 051,3 77 459,8
Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89400 500 76 051,3 77 459,8

Приложение 8
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
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1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 101 380,9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 034 704 883,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 69 973,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 034 01 04 61 318,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000 61 318,5
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 01 04 31.1.00.00000 61 318,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 034 01 04 31.1.00.81010 61 318,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 60 383,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 935,0
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 8 654,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000 6 687,5
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 3 746,9
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи 
в государственную собственность, собственность муниципальных образований 
поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и ка-
зенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям 034 01 13 31.2.00.81100 972,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81100 200 972,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.89410 2 774,6
Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89410 500 2 774,6
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000 109,0
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 109,0
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000 2 831,6
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060 2 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 2 739,6
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 1 667,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000 1 095,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.89220 1 095,7
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 095,7
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.00000 571,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.89250 571,3
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.5.00.89250 500 571,3
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 300,0
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 034 03 19 526,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 034 03 09 19 446,4
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Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 09 33.0.00.00000 19 446,4
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 1 215,7
Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 3 855,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 3 855,4
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 09 33.0.00.82060 1 089,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82060 200 1 089,5
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 034 03 09 33.0.00.82070 4 397,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82070 200 4 397,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 09 33.0.00.89300 8 788,1
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 8 788,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 034 03 14 80,0
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 14 33.0.00.00000 80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 14 33.0.00.89300 80,0
Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 84 609,3
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 2 575,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 05 32.0.00.00000 2 575,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.00000 2 575,0
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 2 575,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 034 04 05 32.5.00.86050 400 2 575,0
Транспорт 034 04 08 4 465,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 08 32.0.00.00000 4 465,4
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000 4 465,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.89220 4 465,4
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 4 465,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 77 191,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 09 32.0.00.00000 77 191,9
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000 77 191,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 034 04 09 32.2.00.79500 62 607,5
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.79500 500 62 607,5
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 034 04 09 32.2.00.S9500 632,4
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.S9500 500 632,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.89220 13 952,0
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 13 952,0
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12 377,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 12 32.0.00.00000 377,0
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.00000 377,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.89250 377,0
Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 377,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 501 694,5
Жилищное хозяйство 034 05 01 44 055,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 01 32.0.00.00000 44 055,8
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.00000 44 055,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.89210 44 055,8
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.89210 500 44 055,8
Коммунальное хозяйство 034 05 02 327 155,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 02 32.0.00.00000 327 155,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000 50 361,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципально-
го района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030 50 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.3.00.86030 200 2 223,5
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 48 138,0
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000 128 290,3
Субсидии местным бюджетам 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 12 207,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.4.00.79620 200 12 207,7
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части подготовки объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.S9620 377,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.4.00.S9620 200 377,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.86040 114 030,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.4.00.86040 200 8 008,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 034 05 02 32.4.00.86040 400 97 944,0
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.4.00.86040 800 8 078,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.89240 1 674,2
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 1 674,2
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.00000 130 451,6
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 68 078,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.5.00.86050 200 6 306,7
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 61 771,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.89250 62 373,5
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 62 373,5
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.00000 18 052,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструкту-
ры муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.86060 14 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.6.00.86060 200 14 496,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие комму-
нальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.89260 3 556,1
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.6.00.89260 500 3 556,1
Благоустройство 034 05 03 45 702,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 03 32.0.00.00000 45 702,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.00000 45 702,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.89250 45 702,5
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 45 702,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 05 05 84 780,7
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000 80 802,1
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000 80 802,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 80 802,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 48 619,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 30 119,7
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 2 062,9
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 3 978,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 034 05 05 98.0.00.89610 3 978,6
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 3 978,6
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 3 196,2
Другие вопросы в области образования 034 07 09 3 196,2
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 2 873,4

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260 2 873,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 747,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 125,5
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 322,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 034 07 09 98.0.00.81010 322,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 310,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 07 09 98.0.00.81010 200 12,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08 8 254,8
Культура 034 08 01 8 254,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 08 01 32.0.00.00000 8 254,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.00000 8 254,8
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.86050 8 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 08 01 32.5.00.86050 200 8 254,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 14 772,9
Пенсионное обеспечение 034 10 01 13 294,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000 13 294,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000 13 294,1
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Не-
нецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе 
в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84010 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 2 961,0
Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 478,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000 1 176,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 03 31.1.00.00000 1 176,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030 820,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 820,4
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 356,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 356,4
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 302,0
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р 034 10 03 98.0.00.84040 302,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 302,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 856,1
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 856,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000 2 856,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000 2 856,1
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050 2 856,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 856,1
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040 334 134,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 56 257,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 040 01 06 30 541,6
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 01 06 30.0.00.00000 29 701,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 040 01 06 30.0.00.81010 29 701,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 28 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 631,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000 840,3
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000 840,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 040 01 06 31.1.00.81010 840,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 393,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 447,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 20 715,5
Другие непрограммные расходы 040 01 07 98.0.00.00000 20 715,5
Проведение выборов депутатов представительного органа 040 01 07 98.0.00.81070 20 715,5
Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 98.0.00.81070 800 20 715,5
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 14 277 877,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 01 72 444,3
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 01 30.0.00.00000 72 444,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110 72 444,3
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 72 444,3
Иные дотации 040 14 02 130 667,3
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 02 30.0.00.00000 130 667,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120 130 667,3
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 130 667,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 74 766,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000 74 766,0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000 74 766,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части 
затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного 
округа» 040 14 03 31.6.00.89400 74 766,0
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 74 766,0
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041 30 458,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 30 458,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 041 01 02 4 661,1
Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 661,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 041 01 02 91.0.00.81010 4 661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 661,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 041 01 03 23 193,4
Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 23 193,4
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 4 350,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 041 01 03 92.1.00.81010 4 350,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 350,2
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 18 843,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 041 01 03 92.2.00.81010 18 843,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 18 110,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 731,9
Иные бюджетные ассигнования 041 01 03 92.2.00.81010 800 0,4
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 2 603,9
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 2 603,9
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района 
«Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060 2 603,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 603,9
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 042 14 468,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 14 368,6
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 14 368,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000 14 368,6
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 042 01 13 31.1.00.00000 13 989,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 042 01 13 31.1.00.81010 13 989,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 13 332,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 656,7
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 379,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110 331,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 331,5
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 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 48,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12 100,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 042 04 12 31.0.00.00000 100,0
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 04 12 31.2.00.83010 200 100,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПО-
ЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046 17 436,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 17 436,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 046 01 06 17 436,0
Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 17 436,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 046 01 06 93.0.00.81010 8 621,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 7 860,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 761,7
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 046 01 06 93.0.00.99110 8 814,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 8 785,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 28,7

Приложение 8.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей
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2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 925 167,9 939 850,1
Условно утвержденные расходы 22 285,8 44 205,1
ИТОГО РАСХОДОВ 902 882,1 895 645,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯР-
НЫЙ РАЙОН» 034 532 409,0 512 192,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 63 040,4 64 167,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 034 01 04 60 597,8 61 654,4
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000 60 597,8 61 654,4
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 01 04 31.1.00.00000 60 597,8 61 654,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 034 01 04 31.1.00.81010 60 597,8 61 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 59 636,4 60 584,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 961,4 1 070,0
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 2 442,6 2 513,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000 1 007,5 1 032,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000 112,9 117,4
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050 112,9 117,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 112,9 117,4
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприя-
тий муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000 894,6 915,1
Организация и проведение официальных мероприятий муниципально-
го района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060 894,6 915,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 802,6 823,1
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 район» на 2017—2022 годы» 034 01 13 32.0.00.00000 1 135,1 1 180,5
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000 1 135,1 1 180,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.89220 1 135,1 1 180,5
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 135,1 1 180,5
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 18 263,1 20 345,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 034 03 09 18 183,1 20 265,1
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 09 33.0.00.00000 18 183,1 20 265,1
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020 1 259,5 1 309,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 1 259,5 1 309,9
Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82040 200 100,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050 3 994,2 4 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 3 994,2 4 154,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 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 «Запо-
лярный район» 034 03 09 33.0.00.82070 3 368,4 3 473,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82070 200 3 368,4 3 473,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2023 годы» 034 03 09 33.0.00.89300 9 461,0 11 183,2
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 9 461,0 11 183,2
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 034 03 14 80,0 80,0
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 034 03 14 33.0.00.00000 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2023 годы» 034 03 14 33.0.00.89300 80,0 80,0
Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89300 500 80,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 62 750,9 27 969,8
Транспорт 034 04 08 47 726,2 12 937,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 08 32.0.00.00000 47 726,2 12 937,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000 47 726,2 12 937,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.86020 44 642,1 9 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 08 32.2.00.86020 200 44 642,1 9 729,6
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Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.89220 3 084,1 3 207,4
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 3 084,1 3 207,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 14 454,7 15 032,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 09 32.0.00.00000 14 454,7 15 032,8
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000 14 454,7 15 032,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.89220 14 454,7 15 032,8
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 14 454,7 15 032,8
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12 570,0 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 04 12 32.0.00.00000 570,0 -
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.00000 570,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Раз-
витие 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 05 368 251,7 379 338,4
Жилищное хозяйство 034 05 01 62 980,8 44 692,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 01 32.0.00.00000 62 980,8 44 692,2
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.00000 62 980,8 44 692,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строи-
тельство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.89210 62 980,8 44 692,2
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.89210 500 62 980,8 44 692,2
Коммунальное хозяйство 034 05 02 161 517,3 187 839,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 02 32.0.00.00000 161 517,3 187 839,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000 22 864,8 19 995,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030 22 864,8 19 995,4
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 22 864,8 19 995,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000 5 943,3 10 728,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.86040 4 208,8 8 924,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.4.00.86040 200 - 6 006,3
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.4.00.86040 800 4 208,8 2 918,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.89240 1 734,5 1 803,8
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 1 734,5 1 803,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.00000 129 025,2 134 186,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.86050 64 406,2 66 982,5
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 64 406,2 66 982,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.89250 64 619,0 67 203,6
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 64 619,0 67 203,6
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.00000 3 684,0 22 929,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.86060 - 19 098,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.6.00.86060 200 - 19 098,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.89260 3 684,0 3 831,4
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.6.00.89260 500 3 684,0 3 831,4
Благоустройство 034 05 03 50 864,4 52 898,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 03 32.0.00.00000 50 864,4 52 898,4
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.00000 50 864,4 52 898,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.89250 50 864,4 52 898,4
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 50 864,4 52 898,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 034 05 05 92 889,2 93 908,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000 78 511,8 78 956,0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000 78 511,8 78 956,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 78 511,8 78 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 48 515,7 48 772,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 28 013,8 28 287,4
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 982,3 1 895,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 034 05 05 32.0.00.00000 10 255,4 10 665,6
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 034 05 05 32.5.00.00000 10 255,4 10 665,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.5.00.89250 10 255,4 10 665,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 32.5.00.89250 200 10 255,4 10 665,6
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 4 122,0 4 286,7
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 034 05 05 98.0.00.89610 4 122,0 4 286,7
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 4 122,0 4 286,7
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 2 960,6 3 053,6
Другие вопросы в области образования 034 07 09 2 960,6 3 053,6
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 2 637,3 2 729,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260 2 637,3 2 729,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 544,6 2 670,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 92,7 59,7
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 323,3 323,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 034 07 09 98.0.00.81010 323,3 323,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 310,1 310,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 98.0.00.81010 200 13,2 13,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 14 183,4 14 240,9
Пенсионное обеспечение 034 10 01 13 294,1 13 294,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000 13 294,1 13 294,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000 13 294,1 13 294,1
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84010 10 333,1 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 10 333,1 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, заме-
щающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020 2 961,0 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 2 961,0 2 961,0
Социальное обеспечение населения 034 10 03 889,3 946,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000 889,3 946,8
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 03 31.1.00.00000 889,3 946,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030 889,3 946,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 889,3 946,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 958,9 3 077,3
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 958,9 3 077,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000 2 958,9 3 077,3

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000 2 958,9 3 077,3
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050 2 958,9 3 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 958,9 3 077,3
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040 308 411,2 321 693,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 35 068,7 35 142,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 040 01 06 30 068,7 30 142,2
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 01 06 30.0.00.00000 29 237,2 29 292,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 040 01 06 30.0.00.81010 29 237,2 29 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 27 870,0 27 894,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 367,2 1 397,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000 831,5 850,2
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000 831,5 850,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 040 01 06 31.1.00.81010 831,5 850,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 406,4 421,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 425,1 428,5
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 БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 040 14 273 342,5 286 550,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 01 76 098,1 80 138,9
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 01 30.0.00.00000 76 098,1 80 138,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110 76 098,1 80 138,9
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 76 098,1 80 138,9
Иные дотации 040 14 02 121 193,1 128 952,2
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 040 14 02 30.0.00.00000 121 193,1 128 952,2
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120 121 193,1 128 952,2
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 121 193,1 128 952,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 76 051,3 77 459,8
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000 76 051,3 77 459,8
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000 76 051,3 77 459,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Воз-
мещение части затрат органов местного самоуправления поселений 
Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.89400 76 051,3 77 459,8
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 76 051,3 77 459,8
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041 30 436,0 30 376,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 30 436,0 30 376,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 041 01 02 4 611,1 4 661,1
Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 611,1 4 661,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 041 01 02 91.0.00.81010 4 611,1 4 661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 611,1 4 661,1
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 041 01 03 23 235,8 23 094,0
Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 23 235,8 23 094,0
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 4 368,3 4 388,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 041 01 03 92.1.00.81010 4 368,3 4 388,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 368,3 4 388,3
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 18 867,5 18 705,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 041 01 03 92.2.00.81010 18 867,5 18 705,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 18 142,8 18 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 724,7 640,4
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 2 589,1 2 621,4
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 2 589,1 2 621,4
Организация и проведение официальных мероприятий муниципально-
го района «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060 2 589,1 2 621,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 589,1 2 621,4
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 042 14 060,2 13 967,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 14 060,2 13 967,1
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 14 060,2 13 967,1
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000 14 060,2 13 967,1
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 042 01 13 31.1.00.00000 14 012,2 13 919,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 042 01 13 31.1.00.81010 14 012,2 13 919,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 13 557,5 13 423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 454,7 495,2
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 48,0 48,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквар-
тирных домах, включенных в региональную программу капитального 
ремонта жилищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120 48,0 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 48,0 48,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046 17 565,7 17 415,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 17 565,7 17 415,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 046 01 06 17 565,7 17 415,8
Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 17 565,7 17 415,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 046 01 06 93.0.00.81010 8 751,6 8 601,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 7 979,7 7 861,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 771,9 740,7
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 046 01 06 93.0.00.99110 8 814,1 8 814,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 8 781,3 8 736,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 32,8 77,6

Приложение 9
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ муниципального района «Заполярный район» на 2019 год
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ВСЕГО 1 019 994,2
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципаль-
ном районе «Заполярный район» на 2019—2022 годы» 30.0.00.00000 232 812,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 30.0.00.81010 29 701,3

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 28 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30.0.00.81010 200 040 01 06 1 631,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110 72 444,3
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 72 444,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 30.0.00.89120 130 667,3
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 130 667,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 31.0.00.00000 256 210,0
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 31.1.00.00000 90 618,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 31.1.00.81010 76 147,9
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 60 383,5
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 06 393,2
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 13 332,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 034 01 04 935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 040 01 06 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 042 01 13 656,7
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе» 31.1.00.84010 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должно-
сти местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 31.1.00.84020 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 2 961,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 31.1.00.84030 820,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 820,4
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации 31.1.00.84070 356,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84070 300 034 10 03 356,4
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000 4 226,4
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи 
в государственную собственность, собственность муниципальных образо-
ваний поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям 
и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям 31.2.00.81100 972,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81100 200 034 01 13 972,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 31.2.00.81110 331,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81110 200 042 01 13 331,5
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта 
жилищного фонда 31.2.00.81120 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81120 200 042 01 13 48,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 31.2.00.83010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 2 774,6
Межбюджетные трансферты 31.2.00.89410 500 034 01 13 2 774,6
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 31.3.00.00000 80 802,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 31.3.00.80020 80 802,1
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 48 619,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.3.00.80020 200 034 05 05 30 119,7
Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 2 062,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 31.4.00.00000 2 965,1
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 31.4.00.81050 2 965,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 01 13 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 12 02 2 856,1
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 31.5.00.00000 2 831,6
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального 
района «Заполярный район» 31.5.00.81060 2 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.5.00.81060 200 034 01 13 2 739,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.5.00.81060 300 034 01 13 92,0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправле-
ния поселений Ненецкого автономного округа» 31.6.00.00000 74 766,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа» 31.6.00.89400 74 766,0
Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 74 766,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципально-
го района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 32.0.00.00000 511 444,9
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район» 32.1.00.00000 44 055,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.89210 44 055,8
Межбюджетные трансферты 32.1.00.89210 500 034 05 01 44 055,8
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 32.2.00.00000 82 753,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 32.2.00.79500 62 607,5
Межбюджетные трансферты 32.2.00.79500 500 034 04 09 62 607,5
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 32.2.00.S9500 632,4
Межбюджетные трансферты 32.2.00.S9500 500 034 04 09 632,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.89220 19 513,1
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 095,7
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 4 465,4
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 13 952,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполяр-
ный район» чистой водой» 32.3.00.00000 50 361,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муници-
пального района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.86030 50 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.3.00.86030 200 034 05 02 2 223,5
Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 48 138,0
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципаль-
ного района «Заполярный район» 32.4.00.00000 128 290,3
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 12 207,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.4.00.79620 200 034 05 02 12 207,7
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 32.4.00.S9620 377,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.4.00.S9620 200 034 05 02 377,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.86040 114 030,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.4.00.86040 200 034 05 02 8 008,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32.4.00.86040 400 034 05 02 97 944,0
Иные бюджетные ассигнования 32.4.00.86040 800 034 05 02 8 078,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.89240 1 674,2
Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 1 674,2
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» 32.5.00.00000 187 932,2
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструкту-
ры и создание комфортных условий проживания на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» 32.5.00.86050 78 907,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 05 02 6 306,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 08 01 8 254,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32.5.00.86050 400 034 04 05 2 575,0
Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 61 771,4
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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 109 024,3
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 01 13 571,3
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12 377,0
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 62 373,5
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 45 702,5
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 32.6.00.00000 18 052,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 32.6.00.86060 14 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.6.00.86060 200 034 05 02 14 496,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие комму-
нальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 32.6.00.89260 3 556,1
Межбюджетные трансферты 32.6.00.89260 500 034 05 02 3 556,1
Муниципальная программа «Безопасность на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 33.0.00.00000 19 526,4
Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82020 200 034 03 09 1 215,7
Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050 3 855,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82050 200 034 03 09 3 855,4
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 33.0.00.82060 1 089,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82060 200 034 03 09 1 089,5
Создание местной автоматизированной системы централизованного опове-
щения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 33.0.00.82070 4 397,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82070 200 034 03 09 4 397,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы» 33.0.00.89300 8 868,1
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 8 788,1
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0

Приложение 9.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2020—2021 годов
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2020 год 2021 год
ВСЕГО 842 497,8 835 212,4
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—
2022 годы» 30.0.00.00000 226 528,4 238 383,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 30.0.00.81010 29 237,2 29 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 30.0.00.81010 100 040 01 06 27 870,0 27 894,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30.0.00.81010 200 040 01 06 1 367,2 1 397,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110 76 098,1 80 138,9
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 76 098,1 80 138,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов поселений 30.0.00.89120 121 193,1 128 952,2
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 121 193,1 128 952,2
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» 31.0.00.00000 248 202,4 251 238,2
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управ-
ления» 31.1.00.00000 89 624,9 90 664,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 31.1.00.81010 75 441,5 76 423,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 034 01 04 59 636,4 60 584,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 040 01 06 406,4 421,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 042 01 13 13 557,5 13 423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 034 01 04 961,4 1 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 040 01 06 425,1 428,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 042 01 13 454,7 495,2
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 31.1.00.84010 10 333,1 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01 10 333,1 10 333,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 31.1.00.84020 2 961,0 2 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 2 961,0 2 961,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района» 31.1.00.84030 889,3 946,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 889,3 946,8
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000 48,0 48,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда 31.2.00.81120 48,0 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.2.00.81120 200 042 01 13 48,0 48,0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 31.3.00.00000 78 511,8 78 956,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 31.3.00.80020 78 511,8 78 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 31.3.00.80020 100 034 05 05 48 515,7 48 772,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.3.00.80020 200 034 05 05 28 013,8 28 287,4
Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 1 982,3 1 895,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района» 31.4.00.00000 3 071,8 3 194,7
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 31.4.00.81050 3 071,8 3 194,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 01 13 112,9 117,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 12 02 2 958,9 3 077,3
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район» 31.5.00.00000 894,6 915,1
Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район» 31.5.00.81060 894,6 915,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.5.00.81060 200 034 01 13 802,6 823,1
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 76 051,3 77 459,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 31.6.00.89400 76 051,3 77 459,8
Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 76 051,3 77 459,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы» 32.0.00.00000 349 503,9 325 246,0
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых поме-
щений муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.00000 62 980,8 44 692,2
Межбюджетные трансферты 32.1.00.89210 500 034 05 01 62 980,8 44 692,2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.00000 63 316,0 29 150,3
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.86020 44 642,1 9 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32.2.00.86020 200 034 04 08 44 642,1 9 729,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 32.2.00.89220 18 673,9 19 420,7

Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 135,1 1 180,5
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 3 084,1 3 207,4
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 14 454,7 15 032,8
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.00000 22 864,8 19 995,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.86030 22 864,8 19 995,4
Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 22 864,8 19 995,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.00000 5 943,3 10 728,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.86040 4 208,8 8 924,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32.4.00.86040 200 034 05 02 - 6 006,3
Иные бюджетные ассигнования 32.4.00.86040 800 034 05 02 4 208,8 2 918,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» 32.4.00.89240 1 734,5 1 803,8
Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 1 734,5 1 803,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» 32.5.00.00000 190 715,0 197 750,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 32.5.00.86050 64 406,2 66 982,5
Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 64 406,2 66 982,5
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 126 308,8 130 767,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32.5.00.89250 200 034 05 05 10 255,4 10 665,6
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12 570,0 -
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 64 619,0 67 203,6
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 50 864,4 52 898,4
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 32.6.00.00000 3 684,0 22 929,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 32.6.00.86060 - 19 098,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32.6.00.86060 200 034 05 02 - 19 098,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 32.6.00.89260 3 684,0 3 831,4
Межбюджетные трансферты 32.6.00.89260 500 034 05 02 3 684,0 3 831,4
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2023 годы» 33.0.00.00000 18 263,1 20 345,1
Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020 1 259,5 1 309,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82020 200 034 03 09 1 259,5 1 309,9
Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82040 200 034 03 09 100,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050 3 994,2 4 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82050 200 034 03 09 3 994,2 4 154,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 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 3 368,4 3 473,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82070 200 034 03 09 3 368,4 3 473,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2023 годы» 33.0.00.89300 9 541,0 11 263,2
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 9 461,0 11 183,2
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0 80,0

Приложение 10
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
 в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальных программ 

и иных расходных обязательств на 2019 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья 

Гл
ав

а

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

В том числе 

средства 
окружного 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных 
программ 183 625,7 62 607,5 121 018,2

1

Муниципальная программа «Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы» 2 774,6 - 2 774,6

1.1
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 
имуществом» 2 774,6 - 2 774,6
Администрация муниципального района 
«Заполярный район» 31.2.00.89410 034 500 2 774,6 - 2 774,6
Приобретение и доставка модульного здания в с. Шойна 
(здание Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО) 2 774,6 2 774,6

2
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» 32.0.00.00000 180 851,1 62 607,5 118 243,6

2.1

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.00000 17 092,2 - 17 092,2
Администрация муниципального района 
«Заполярный район» 32.1.00.89210 034 500 17 092,2 - 17 092,2
Приобретение 4 жилых помещений (квартир) 
в многоквартирном (4-квартирном) жилом доме № 1 
в п. Бугрино 17 092,2 - 17 092,2

2.2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 32.2.00.00000 63 239,9 62 607,5 632,4
Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

32.2.00.79500
32.2.00.S9500 034 500 63 239,9 62 607,5 632,4

Строительство моста через р.Кутина в с. Несь 
Ненецкого автономного округа 63 239,9 62 607,5 632,4

2.3
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 32.4.00.00000 97 944,0 - 97 944,0
Администрация муниципального района 
«Заполярный район» 32.4.00.86040 034 400 8 517,8 - 8 517,8
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: 
с. Нижняя Пеша – д. Волоковая, Ненецкий автономный 
округ» 8 517,8 - 8 517,8
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное» 32.4.00.86040 034 400 89 426,2 - 89 426,2
Разработка проектной документации на модернизацию 
центральной котельной в п. Харута 1 795,0 - 1 795,0
Проведение обследования с корректировкой 
проектной документации и завершение строительства 
ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией 
существующих несущих конструкций 85 161,2 - 85 161,2
Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) 
в с. Тельвиска 2 470,0 - 2 470,0

2.5

Подпрограмма 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 32.5.00.00000 2 575,0 - 2 575,0
Муниципальное казенное учреждение 
Заполярного района «Северное» 32.5.00.86050 034 400 2 575,0 - 2 575,0
Корректировка проектной документации объекта 
«Ферма на 50 голов в с. Ома» 2 575,0 - 2 575,0
Всего бюджетных инвестиций 183 625,7 62 607,5 121 018,2

Приложение 10.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных 

обязательств на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Целевая статья 

Гл
ав

а

Ви
д 

ра
сх

од
ов Сумма

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
I Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных программ 34 938,6 15 528,3

1
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы» 32.0.00.00000 34 938,6 15 528,3

1.1

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» 32.1.00.00000 34 938,6 15 528,3

Администрация муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.89210 034 500 34 938,6 15 528,3
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. Нельмин-Нос 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО 11 646,2 -
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 2 в п. Нельмин-Нос 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО 11 646,2 -
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 3 в п. Нельмин-Нос 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО 11 646,2 -
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в д. Андег МО 
«Андегский сельсовет» НАО - 15 528,3
Всего бюджетных инвестиций 34 938,6 15 528,3

Приложение 11
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Порядок определения размера муниципальной преференции, 
предоставляемой муниципальному предприятию 

Заполярного района «Севержилкомсервис» 
в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, 

возникающих в 2019 году при проведении мероприятий по 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 ком-
мунальной 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 объема-
ми финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, указанных в таблице, в рамках подпрог-
раммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» и подпрограммы 
4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать 
56 216,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сумма

1 2 3
1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 

чистой водой» 48 138,0
1 Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО 1 393,7

2
Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с.Коткино МО «Коткинский 
сельсовет» НАО 2 031,7

4 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО 7 621,6
5 Монтаж и обвязка станции очистки воды д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО 13 332,5
6 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО 8 378,3
7 Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО 7 621,6
8 Поставка и монтаж станции очистки воды в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО 7 758,6

2. Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» 8 078,4

1
Приобретение дизель-генераторов АД-200 С-Т 400 200 кВт в с. Оксино, с. Несь, п. Каратайка, п. Нельмин-Нос, 
д. Лабожское, п. Усть-Кара 8 078,4
Итого 56 216,4

Приложение 11.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Порядок определения размера муниципальной преференции, 
предоставляемой муниципальному предприятию 

Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии 
на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих

в 2020—2021 годах при проведении мероприятий по 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» и подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы».

3. Общий размер муниципальной преференции, предоставляемой предприятию, не может превышать на: 
2020 год – 27 073,6 тыс. рублей, 2021 год – 27 665,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3 4

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой» 22 864,8 19 995,4

1 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Пылемец МО «Великовисочный сельсовет» НАО» 7 621,6 -
2 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Верхняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО» 7 621,6 -
3 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО» 7 621,6 -
4 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО» - 7 621,6
5 Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Кия МО «Шоинский сельсовет» НАО» - 7 621,6

Монтаж и обвязка станции очистки воды в д. Вижас МО «Омский сельсовет» НАО - 4 752,2
Монтаж и обвязка станции очистки воды в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО» - -

2. Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» 4 208,8 2 918,0

1
Приобретение дизель-генераторов АД-200 С-Т 400 200 кВт в с. Оксино, с. Несь, п. Каратайка, 
п. Нельмин-Нос, д. Лабожское, п. Усть-Кара 4 208,8 2 918,0
Итого 27 073,6 22 913,4

Приложение 12
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от декабря 2018 № -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:
  
БO j = 

ИДП
 j , где:

          ИБР j
БO j - бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИДП j - индекс доходного потенциала j-го поселения;
ИБР j - 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 2018 года.

1) Индекс доходного потенциала поселений рассчитывается по формуле:
  
ИДП j = 

ДП
 j  

÷ Н
, где:

             
ДП

  
÷ Н

ИДП j - индекс доходного потенциала j-го поселения;
ДП 

j
- доходный потенциал j-го поселения;

ДП - суммарный доходный потенциал всех поселений, входящих в состав муниципального района;
Н 

j
- численность постоянного населения j-го поселения;

Н - численность постоянного населения муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО 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:
ДП j = П

НДФЛ
 + П

CH  
+ П

ЗН  
+ П

ГН
, где

ДП j - доходный потенциал j-го поселения;
П

НДФЛ 
- потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц;

П
CH 

- потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу;
П

ЗН 
- потенциал поселения по земельному налогу;

П
ГН 

- потенциал поселения по государственной пошлине.
3) Потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле:
П

НДФЛ
 = Д

ФЛ 
Х S

СР
 Х I

К
, где

П
НДФЛ 

– потенциал по налогу на доходы физических лиц;
Д

ФЛ
 – общая сумма дохода работников предприятий и организаций, работающих и (или) осуществляющих 

деятельность на территории муниципальных образований Заполярного района, используемая Управлением 
финансов Администрации Заполярного района по данным отчетности налоговых органов о налоговой 
базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами, 
за последний отчетный финансовый год;

S
СР

 – расчетная ставка налога на доходы физических лиц, определяемая как средний удельный вес налога 
на доходы физических лиц в общей сумме дохода, рассчитанной по данным отчетности налоговых органов 
в отдельности по каждому муниципальному образованию за два предшествующих отчетных периода;

I
К
 – коэффициент роста фонда заработной платы по данным Управления финансов Ненецкого автономного 

округа исходя из оценки поступлений налога:
в текущем году по отношению к отчетному финансовому году (1,0894),
в очередном году по отношению к текущему финансовому году (1,0524),
в плановом году по отношению к очередному финансовому году (1,0548).
4) Потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по формуле:
П

СН
 = Б

СН СР
 х S

СН
 х S

1 
х I

ОТЧ
, где

П
СН 

– потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу;
Б

СН СР
 – средние показатели налогооблагаемой базы (доходы, уменьшенные на величину расходов) 

по единому сельскохозяйственному налогу на территории поселения по данным отчетности налоговых органов 
о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу по соответствующему 
поселению, исходя из данных за два последних отчетных года;

S
СН

 – ставка единого сельскохозяйственного налога (6 %);
S

1
 – индекс роста потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период;

I
ОТЧ

 – норматив отчислений в бюджет поселения.
5) Потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по формуле:
П

ЗН
 = Б

ЗН
 х S

1,
 где

П
ЗН

 – потенциал поселения по земельному налогу;
Б

ЗН
 – ожидаемая оценка поступлений налога за текущий год исходя из анализа налоговой базы 

(кадастровой стоимости) без учета предоставленных льгот по земельному налогу на территории поселения 
по данным отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу 
за последний отчетный финансовый год;

S
1
 – индекс роста потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.

6) Потенциал поселения по государственной пошлине за совершение нотариальных действий 
рассчитывается по формуле:

П
ГП

 = (V
ГП

 2016+ V
ГП

 2017+ V
ГП 

2018) / 3 * S
1
, где

П
ГП

 – потенциал поселения по государственной пошлине за совершение нотариальных действий;
V

ГП
 2016 – объем поступлений государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

в бюджет поселения за 2016 год;
V

ГП
 2017 – объем поступлений государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

в бюджет поселения за 2017 год;
V

ГП 
2018 – оценка поступлений государственной пошлины за совершение нотариальных действий в бюджет 

поселения за 2018 год, рассчитанной исходя из отношения фактических поступлений за 6 месяцев текущего 
финансового года и коэффициента досчета поступлений до годовой ожидаемой оценки, определяемого как 
отношение фактических поступлений за 6 месяцев текущего года к сумме поступлений отчетного года;

S
1
 – индекс роста потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.

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 2018 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:
ИБР

j
 = dЗП

 
х k

j
ЗП

 
 + dКУ

 
х k

j
КУ

 
 + dЦ

 
х k

j
Ц

 
, где

ИБР
j 
- 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 0,59;

k
j
ЗП - коэффициент дифференциации заработной платы в j-м поселении;

dКУ - удельный вес расходов на коммунальные услуги в среднем по бюджетам всех поселений, принимается 
равным 0,02;

k
j
КУ- коэффициент стоимости коммунальных услуг в j-м поселении;

dЦ - удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам всех поселений, принимается равным 0,39;
k

j
Ц - 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 2018 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 северных 
надбавок.

Коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:
  
k

j
ЗП

 
= 

(РК
 j  

+ СНj), где:                kЗП

kj
ЗП- коэффициент дифференциации заработной платы j-го поселения;

РК
j
- районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера;
СН

j
- северная надбавка к заработной плате, установленная для работников организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера;
kЗП- средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы.
Средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:
  
kЗП

 
= 
Ʃ

j
 Hj х (РКj  + СНj), где:

                   Н
kЗП

 
- средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы;

H
j
- численность постоянного населения в j-м поселении;

РК
j 

- районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера;

СН
j
- северная надбавка к заработной плате, установленная для работников организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера;
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:

k
j
КУ

 
 = 0,2 

 
х k

j
тепл

 
 + 0,8 

 
х k

j
ЗП, где

k
j
КУ- коэффициент стоимости коммунальных услуг j-го поселения;

k
j
тепл - коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

k
j
ЗП- 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:
  
k

j
тепл

 
= 

Tj
 
тепл , где:

            T тепл

kj
тепл- коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

Tj
тепл- средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для j-го поселения;

T
 
тепл- 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:
  
k

j
эл

 
= 

Tj
 
эл , где:

         T эл

k
j
эл- коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении;

T
 
эл- средняя стоимость потребляемой электроэнергии для j-го поселения;

T
 
эл- 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:

  
k

j
Ц

 
= 

Ц j  х  (0,5 х k
j
масштаб

  
+ 0,5 х k

j
урбан) ÷ kц, где:        Ц

kj
Ц - коэффициент уровня цен в j-м поселении;

Ц 
j 
- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в j-м поселении;

Ц - средневзвешенная стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг;
k j

масштаб- коэффициент масштаба в j-м поселении;
k j

урбан- 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:

kЦ
 
= 
Ʃ

j
   0,5 х k

j
масштаб

  
+ 0,5 х k

j
урбан 

х 0,5, где:
                                19
kЦ- средневзвешенный коэффициент уровня цен;
k

j
масштаб- коэффициент масштаба в j-м поселении;

k
j
урбан- 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:

k j
масштаб

 
= 0,6 + 0,4  х H сред , где:

                                      H
j

k j
масштаб - коэффициент масштаба j-го поселения;

H
 сред 

- средняя численность постоянного населения поселений;
H

j
 - 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:

k
j
урбан

 
= (1 + Н j 

город
) ÷ (1 + Н 

город
), где:

                         Н 
j
                          Н

k
j
урбан- коэффициент уровня урбанизации j-го поселения;

Н 
j 
город - численность постоянного городского населения j-го поселения;

Н 
город - численность постоянного городского населения всех поселений, входящих в состав 

муниципального района;
Н 

j 
- 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:

Д j
 
 
= Д  х  HС j , где:

                HС
Д j - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения;
Д 

 
- общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

HС 
j 
- объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности j-го поселения до критерия 

выравнивания;
HС - объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности всех поселений до критерия 

выравнивания.
2) Объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до уровня, установ-

ленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, рассчитывается по следующей формуле:

НСj
 
 
= HД   х (БО — БО

j
) х ИБР

j
 
 
х Н

j
 , где:

           H
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 13
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2019 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 183,2
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 198,4
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 241,4
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 949,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 352,2
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 346,6
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 313,0
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 565,1
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 438,4
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 446,2
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 885,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 851,9
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 114,3
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 581,5
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 902,4
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 996,3
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 4 078,0
ВСЕГО 72 444,3

Приложение 13.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2020—2021 годов

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2020 год 2021 год
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 330,5 2 488,7
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 625,1 9 094,5
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 454,6 4 690,2
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 148,9 4 368,6
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 432,8 1 516,6
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 657,9 7 007,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 580,4 5 875,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 762,1 3 977,6
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 918,5 10 448,0
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 589,9 2 746,7
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 087,3 4 309,8
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 091,8 5 357,3
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 270,3 3 442,8
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 711,3 2 853,3
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 102,5 4 323,1
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 155,0 3 329,6
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 4 179,2 4 308,8
ВСЕГО 76 098,1 80 138,9

Приложение 14
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от декабря 2018 № -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 и плановом 
периоде 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.

2. Объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2019 (2020, 2021) год, рассчитывается по формуле:
С j = Р j — Д j , где
С j - объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2019 (2020, 2021) год;
Р j - расчетные расходы бюджета j-го поселения на 2019 (2020, 2021) год;
Д j - расчетные доходы бюджета j-го поселения на 2019 (2020, 2021) год.
3. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:
Р

j
 = ЗП упр

j 
 +  ПЗ

j
  х  kПЗ

 
, где

Р
j
 - расчетные расходы j-го поселения;

ЗПупр
j
- потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями работникам органов 

местного самоуправления поселения;
ПЗ

j
- 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 01.07.2018);

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:
ЗП упр

j
 = ФОТ выб

j 
 +  ФОТ мс 

j 
+  ФОТ спец 

j 
 +  ФОТ тех 

j 
+  ОФ 

j 
, где

ЗП упр
j 
- потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями;

ФОТ выб
j 

- 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 № 199-п;

ФОТ мс 
j 
- 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 № 199-п;

ФОТ спец 
j 
- 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;
ФОТ тех 

j 
- фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) 

городского и сельского поселения рассчитан исходя из действующей системы оплаты труда муниципального 
образования j-го поселения с учетом доведения минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума (11 163,00 руб.) с учетом районного коэффициента и климатических надбавок; фонд 
оплаты труда городского поселения по прочим должностям (в том числе: водитель, сторож, заведующий 
хозяйством) и фонд оплаты труда машинистов котельных (кочегаров), операторов газовых котельных в сельских 
поселениях – в соответствии со штатным расписанием муниципального образования на 2019 год;

ОФ j - расчетный норматив отчислений во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда j-го поселения.
5. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:
Д  j = НД  j — Ак j — Ус j — Дu j + ДОБ j + ДБРj, где:
Д  j - расчетные доходы j-го поселения;
НД  j - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го поселения;
Ак j - доходы бюджета j-го поселения от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ;
Ус j - доходы бюджета j-го поселения от поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;
Дu j - 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;
ДОБ j - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из бюджета субъекта;
ДБРj - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из районного бюджета.

Приложение 15
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 

«Заполярный район» на 2019 год
тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 487,8
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 971,7
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 010,5
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 337,4
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 286,0
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 821,6
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 024,2
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 177,4
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 111,0
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 977,9
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 550,8
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 785,5
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 123,3
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 747,1
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 671,2
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 6 413,1
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 16 170,8
Итого 105 667,3
Нераспределенный резерв 25 000,0
ВСЕГО 130 667,3

Приложение 15.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 2018 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период 2020—2021 годов
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2020 год 2021 год

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 040,2 6 060,5
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10 373,0 10 437,6
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 859,4 5 047,9
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 757,6 6 034,8
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 170,4 5 401,3
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 436,7 3 027,7
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 530,6 3 124,6
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 081,5 6 562,3
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 390,6 686,3
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 9 295,4 9 430,6
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 326,6 6 658,4
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 649,8 3 888,1
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 974,9 5 741,8
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 555,1 5 338,1
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 615,1 4 301,6
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 6 343,2 6 637,8
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 9 793,0 15 572,8
Итого 96 193,1 103 952,2
Нераспределенный резерв 25 000,0 25 000,0
ВСЕГО 121 193,1 128 952,2

Продолжение в № 65-66 (705-706) от 16 ноября 


