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План 
 рассмотрения проекта районного бюджета на 2015 год 

 в Совете муниципального района «Заполярный район» 
 
 

  Вопросы для рассмотрения Дата, время Объем средств 
по проекту 
бюджета на 2015 
год (тыс.руб.) 

Ответственные лица 

1. Представление проекта районного бюджета на 2015 год до 15.11.2014  Глава Администрации 
Заполярного района 

2. Направление проекта районного бюджета 2015 г. в КСП для проведения 
экспертизы 

14.11.2014 
  

 Совет Заполярного 
района 

3. Представление заключения КСП о районном бюджете на 2015 г. 24.11.2014  КСП Заполярного 
района 



4. Направление проекта районного бюджета на 2015 г. с заключением КСП 
депутатам и на рассмотрение в комиссию Совета Заполярного района 

25.11.2014  Совет Заполярного 
района 

5. Заседание комиссии по проекту решения Совета ЗР «О районном 
бюджете на 2015 год»: 
 

26.11.2014 
среда  
14.00 

  

  040 Управление финансов    
 Формирование доходной части проекта  районного бюджета  689 737,9 Усачева Т.Ю.  

Зосимчук М.Г.  Ожидаемое исполнение районного бюджета за 2014 год   
 Дефицит районного бюджета   
 Дорожный фонд  9 195,5 
 Муниципальная программа "Повышение качества управления 

финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2014-2017 
годы" 
 

 

338 571,0 

    - Обеспечение деятельности финансовых органов  35 720,7 
     - Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  302 850,3 
  Резервные фонды местных администраций   2 000,0 
 Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры  

муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2012-2017 годы" 

 
9 520,3 

Тихомирова И.В. 

     
 041 Совет Заполярного района   Казанцева Г.Е. 
 Глава  муниципального района 

 
 4 442,3  

 Депутаты представительного органа муниципального образования 
 

 5 224,2  

 Расходы на содержание аппарата Совета  10 686,2  
     
 046 Контрольно-счетная палата Заполярного района   Артеева И.М. 
 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
 4 483,4 

 Центральный аппарат 
 

 3 901,6 



 Осуществление КСП муниципального района «Заполярный район» 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на основании заключенных 
соглашений 
 

 

8 462,6 

 042 Управление муниципального имущества   Сопочкин Г.В. 
 Центральный аппарат 

 
 13 904,3 Потемкина И.А. 

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 
 

 
1 450,0 

 

 Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в 
собственность муниципальных образований поселений, в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в 
хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 
 

 

5 482,6 

 

 043 Управление образования Администрации Заполярного района   Балабон А.В. 
 Содержание Управления  34 880,8 Таборская О.В. 
     
 045 Управление ЖКХиС Администрации Заполярного района   Парилов А.А. 
    Кузьмич Т.В. 
  Содержание Управления   26894,1  
 МКУ «Северное»   88 927,7 МКУ «Северное» 
 Муниципальные программы  - всего, в том числе:  71 220,9  
 Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства  71 220,9  

     
6. Заседание комиссии по проекту решения Совета ЗР «О районном 

бюджете на 2015 год»: 
 

01.12.2014 
понедельник  

14.00 

  

  034  Администрация Заполярного района       
 Глава Администрации муниципального района  4 001,6 Зуева Е.П. 
 Содержание  Администрации Заполярного района  114 541,8 
 Расходы, связанные с изданием «Официальный бюллетень «Заполярного 

района» 
 2 202,3 



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

 
365,0 

 Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования торговой деятельности    
 

 
1 597,5 

 Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  (2 ед) 
 

 

3 139,7 

 Муниципальная программа "Профилактика и противодействие коррупции в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2014-2015 годы" 
 

 
77,0 

Тихомирова И.В. 

 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
антитеррористическая защищенность на территории муниципального района 
«Заполярный район»  на 2014-2020 годы» 
 

 

6 734,4 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015 – 2017  
годы" 
 

 
18 548,0 

 Доплаты к пенсии муниципальным служащим в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе» 
 

 
10 599,4 

Зуева Е.П. 

 Единовременное денежное вознаграждение гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин Заполярного района" 
 

 
115,0 

 Ежемесячная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района" 
 

 
517,2 

 Другие выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин  61,5 Зуева Е.П. 



Заполярного района", предусмотренные решением Совета муниципального 
района "Заполярный район" от 24.09.2009 № 506-р "Об утверждении 
Положения о звании "Почетный гражданин Заполярного района" 
 

 Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны, граждан 1932-1945 года рождения (категория детей сурового времени), 
постоянно проживающих на территории муниципального района "Заполярный 
район", в соответствии с решением Совета муниципального района 
"Заполярный район" от 30.06.2010 № 83-р (подписка на газету Нярьяна вындер) 
 

 

1 110,3 

 Социальная поддержка граждан пожилого возраста, которым присвоено звание 
"Ветеран труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого автономного округа" в виде 
бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа "Няръяна вындер" 
 

 

1840,2 

7. Заседание комиссии по проекту решения Совета ЗР «О районном 
бюджете на 2015 год»: 
 

16.12.2014 
вторник  

14.00 

 Депутаты, КСП 

  - внесение изменений и поправок в проект районного бюджета на 2015 
год; 
- уточнение формулировок по тексту проекта решения. 

 
 

Усачева Т.Ю.  
Зосимчук М.Г. 

8. Заседание комитета по вопросам повестки 5-сессии Совета 
Заполярного района 
 

23.12.2014 
вторник  

14.00 
 

 

 5-я сессия Совета Заполярного района 24.12.2014 
среда  
10.00 

 
Депутаты, КСП, 
приглашенные  

 


