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Уважаемые жители 
Заполярного района!

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для
активных и неравнодушных жителей. Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а
значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители Заполярного района не просто
знали, в каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и исполнения
районного бюджета. Ваши заинтересованность, участие и требовательность – это основа
конструктивного взаимодействия, цель которого - эффективное расходование бюджетных средств для
решения наиболее острых проблем и дальнейшего развития района.

Глава администрации Заполярного района О.Е. Холодов



Площадь Заполярного 
района 176 757 км2

Численность населения на 
01.01.2016 –
19303 чел.

Численность населения на 
01.01.2016 –
19303 чел.

1 
городское поселение

1 
муниципальный район 18 

сельских поселений



Принцип прозрачности (открытости) означает: 
- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных
бюджетов и отчетов об их исполнении,
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации
проектов бюджетов, внесенных в представительные органы муниципальных
образований,
- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации,
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего, очередного финансового года и планового периода

Бюджетный кодекс Российской Федерации
статья 36



Открытость информации о районном бюджете

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения
целевого использования бюджетных средств и возможности общественного
контроля администрация Заполярного района обеспечивает открытость и
прозрачность утверждения и исполнения районного бюджета с помощью:

- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на сайте
Заполярного района,

- проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета



Публичные слушания

Администрация Заполярного района ежегодно организует и проводит
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города.

Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие в
процессе принятия решений путем проведения собрания для обсуждения
общественно значимых вопросов.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы,
письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных
слушаний.



Общие понятия
Бюджет (от старонормандского bougette – мешок с деньгами) – основной финансовый

план государства, объединяющий доходы и расходы и имеющий силу закона.

Отчет об исполнении бюджета является формой
контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема
доходов, расходов и дефицита (профицита).

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в
соответствии с законодательством в бюджет.

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые
на финансовое обеспечение задач и функций государства.

Профицит – доходы превышают расходы.

Дефицит – расходы превышают доходы.



№ Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 Демографические показатели

1.1 Численность населения тыс. чел. 19,380 19,303
2 Обеспечение поселений топливом и бытовые услуги

2.1 Топливо, завозимое коммунальными организациями Заполярного района в сельские населенные пунктов 
в том числе:

2.1.1 уголь т 27867,6 21 577,8
2.1.2 дизельное топливо т 11379,0 9 878,0
2.1.3 масла и смазки т 138,5 106,1
2.1.4 дрова куб.м 12820,0 11 070,5
2.2 Количество общественных бань ед. 23 24
3 Муниципальные предприятия

3.1 Количество муниципальных предприятий Заполярного района и поселений Заполярного района всего ед. 17 16
в том числе:

3.1.1
муниципальные казенные  
предприятия ед. 10 9

3.1.2
муниципальные унитарные  
предприятия Заполярного 
района

ед. 2 2

3.1.3
муниципальные унитарные 
предприятия поселений 
Заполярного района

ед. 5 5

3.2 Количество муниципальных предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность ед. 3 3
3.3 Количество муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства ед. 11 10
3.4 Количество муниципальных предприятий в сфере осуществления межмуниципальных перевозок речным транспортом ед. 1 1
3.5 Количество муниципальных предприятий, осуществляющих прочую деятельность (экологическая безопасность, торговля) ед. 2 2
4 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.1 Проведено заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ед 17 19
4.2 Состоит на учете в комиссии :

4.2.1 несовершеннолетних чел 24 12
4.2.2 семей семья 23 22
4.3 Посещено семей комиссией семья 160 155
5 Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

5.1 Выполнение плана по призыву в Вооруженные Силы РФ населения Заполярного района % 100 100
5.2 Численность населения, прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС % 30 40



Характеристики бюджета

Доходы бюджета бывают:
Собственные – налоговые и неналоговые доходы;
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты.

Расходы бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, 
обслуживание государственного (муниципального) долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование предъявляемое к органам, 
составляющим  и утверждающим бюджет

Доходы Расходы

Доходы Расходы

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами образует положительный 
остаток бюджета (принимается решение, как их использовать: накапливать 
резервы, погашать долги и т.д.)

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами (принимается решение об 
использовании источников финансирования дефицита: использовать 
имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) 

СВГ1
СВГ2



Слайд 10

СВГ1 Семяшкин Виктор Геннадьевич; 10.04.2017

СВГ2 Семяшкин Виктор Геннадьевич; 10.04.2017



Доходы бюджета
- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 Платежи, установленные 
законодательством РФ

• арендная плата за землю
• доходы от использования 

муниципального имущества
• доходы от реализации 

муниципального имущества
• плата за негативное воздействие 

на окружающую среду
• доходы от продажи 

материальных и нематериальных 
активов

• штрафы за нарушение 
законодательства РФ

• прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

• поступления из окружного 
бюджета межбюджетных 
трансфертов в виде субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

• поступления из бюджетов 
поселений иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение 
передаваемых полномочий

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 Поступления от уплаты налогов, 
установленных налоговым 
кодексом РФ

• налог на доходы физических лиц
• Акцизы
• единый налог на временный доход
• единый сельскохозяйственный 

налог
• налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 
системы

• налог на имущество физических 
лиц

• земельный налог
• госпошлина



Основные характеристики бюджета Заполярного района за 2016 год

Наименование Первоначаль-
ный план

Уточнение
плана

Уточненный 
план

Исполнено 
за 2016 год % исполнения

Доходы – всего
в том числе:

935 352,1 -67 316,6 868 035,5 905 384,4 104,3

- налоговые доходы 558 398,2 16 480,5 574 878,7 631 353,0 109,8

- неналоговые доходы 87 883,3 -10 845,4 77 037,9 123 657,7 160,5

- безвозмездные поступления 289 070,6 -72 951,7 216 118,9 150 373,7 69,6

Расходы – всего 1 307 564,2 -110 406,5 1 417 970,7 1 307 477,8 92,2

Дефицит (-), профицит (+) -372 212,1 -177 723,1 -549 935,2 -402 093,4 73,1

Источники финансирования дефицита бюджета 
– всего 372 212,1 177 723,1 549 935,2 402 093,4 73,1

из них
изменение остатков средств бюджета 372 212,1 177 723,1 549 935,2 402 093,4 73,1

тыс. рублей
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Основные параметры бюджета Заполярного района

Доходы Расходы Профицит Дефицит

млн рублей

905,4



556,0

925,4

713,9

2015 год

Всего доходов 
2 195,3

631,4

123,6

150,4

2016 год

налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления

Всего доходов 
905,4

Наименование доходов Единица измерения 2015 год 2016 год
Собственные (налоговые и неналоговые доходы) млн рублей 1 481,4 755,0

Безвозмездные поступления млн рублей 713,9 150,4

Итого доходов млн рублей 2 195,3 905,4

Объем доходов на 1 жителя тыс. рублей 113,0 46,9

Структура доходов районного бюджета



Наименование План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) % исполнения
Налоговые и неналоговые доходы всего

в том числе: 651 916,6 755 010,7 115,8
I. Налоговые доходы 574 878,7 631 353,0 109,8

Налог на доходы физических лиц 516 524,5 572 946,1 110,9
Акцизы по подакцизным товарам 7 944,0 8 290,3 104,4
Налоги на совокупный доход 50 244,4 49 785,7 99,1
Земельный налог 65,8 244,4 371,4
Государственная пошлина 100,0 86,5 86,5

II. Неналоговые доходы 77 037,9 123 657,7 160,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 40 292,1 86 817,9 215,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 393,1 30 413,8 100,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 292,7 2 896,8 88,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 395,1 395,9 100,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 664,9 3 105,4 116,5
Прочие неналоговые доходы - 27,9 -
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639 737,5   

118 371,0   

21 268,6   11 088,2   

114 627,4   

20 902,3   

Безвозмездные поступления в районный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты

тыс. рублей

Всего 775 633,5

Всего 150 361,5



 -

 100 000,0
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 300 000,0

 400 000,0

 500 000,0

 600 000,0

 700 000,0

2015 год 2016 год

691 330,6   

140 219,4   
84 302,9   

10 142,1   

Безвозмездные поступления в районный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

окружной бюджет бюджеты поселений

тыс. рублей

Всего 775 633,5

Всего 150 361,5



Формирование расходной части районного бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся

источниками финансирования дефицита бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

Публичные Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед 
гражданами, организациями, органами власти

в том числе: законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, 
пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии 
и т.д. 



144,8

18,8

49,5

541,5
186,0

0,6

23,0
2,0

341,3

общегосударственные вопросы

националльная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
национальная экономика

жилищно-комунальное 
хозяйство

образование

культура, кинематография

социальная политика

физическая культура и спорт

межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

175,6

5,4

142,7

682,6

260,7

25,2
27,4

50,1

333,6

1 703,3

2015 год 2016 год

1 307,5

млн рублей

Структура расходов районного бюджета



общегосударственные вопросы
11,1% национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

1,4%

национальная экономика
3,8%

жилищно-комунальное 
хозяйство

41,4%

образование
14,2%

культура, кинематография
0,046%

социальная политика
1,8%

физическая культура и спорт
0,2%

межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ
26,1%

Структура расходов районного бюджета



Наименование показателя Код
2016 год 2016 год к 2015 году

план исполнено процент 
исполнения отклонение рост (снижение), %

Заработная плата 211 141 408,3 140 981,2 99,7 -37 813,0 78,9
Прочие выплаты 212 7 349,4 6 991,2 95,1 2 722,7 163,8
Начисления на выплаты по оплате труда 213 35 841,5 35 779,2 99,8 -6 517,7 84,6
Услуги связи 221 2 088,1 1 964,5 94,1 -148,5 93,0
Транспортные услуги 222 2 690,2 2 596,3 96,5 1 203,6 186,4
Коммунальные услуги 223 10 975,7 10 526,6 95,9 2 577,5 132,4
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5 817,6 5 534,7 95,1 2 512,3 183,1
Прочие работы, услуги 226 47 182,0 46 568,8 98,7 8 086,2 121,0
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 115 006,7 110 919,2 96,4 4 509,3 104,2

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

251 539 419,1 511 043,4 94,7 -79 509,3 86,5

Пособия по социальной помощи населению 262 2 776,0 2 775,9 100,0 -19 460,8 12,5
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 11 314,2 11 313,7 100,0 2 583,4 129,6

Прочие расходы 290 7 199,3 5 197,5 72,2 2 056,4 165,5
Увеличение стоимости основных средств 310 369 846,2 297 834,9 80,5 -267 251,0 52,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 14 456,4 12 850,7 88,9 -5 956,8 68,3

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 104 600,0 104 600,0 100,0 -5 400,0 95,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 417 970,7 1 307 477,8 92,2 -395 805,7 76,8

тыс. рублей



Расходы на содержание органов 
местного самоуправления 

12,4%

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 

собственности
24,0%

Субсидии юридическим лицам
8,5%

Расходы в сфере социальной 
политики

1,8%

Межбюджетные трансферты в 
бюджеты поселений (без учета 

межбюджетных трансфертов на 
осуществление бюджетных 

инвестиций)
37,5%

Прочие расходы
15,8%

Структура расходов районного бюджета  по целевым направлениям



Объем расходов местного бюджета 
на образование в расчете на 1 

жителя составил 
9 637 рублей

Объем расходов местного бюджета 
на культуру и кинематографию в 

расчете на 1 жителя составил
30 рублей

Объем расходов местного бюджета 
на социальную политику в расчете 

на 1 жителя составил 
1 194 рубля

Объем расходов местного бюджета 
на физическую культуру и спорт 
в расчете на 1 жителя составил

103 рубля

Объем расходов местного бюджета 
на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя 
составил 

28 057 рублей
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516 375,1
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федеральный бюджет - 3,5%

окружной бюджет - 39,5%

районный бюджет - 57,0%

год Всего,
тыс. руб.

Федеральный 
бюджет

Окружной 
бюджет

Районный 
бюджет

Бюджеты
поселений

2015 711 128,9 46 688,5 551 034,4 39 036,8 74 369,2

2016 314 324,1 11 070,2 124 151,6 179 102,3 -

отклонение -396 804,8 -35 618,3 -426 882,8 +140 065,5 -74 369,2



Жилищное хозяйство - 14,0%

Коммунальное хозяйство -
27,1%

Дошкольное образование -
1,8%

общее образование - 56,5%

массовый спорт - 0,6%



Наименование План на 
2016 год

Исполнено 
за 2016 год Отклонение % 

исполнения

Субсидии в рамках МП "Социальное развитие поселений на территории 
муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2014-2016 годы" на возмещение затрат по оказанию населению 
услуг общественных бань

38 685,0 37 487,3 -1 197,7 96,9

Муниципальная преференция в виде субсидии на частичное обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду (МР ЗР «Севержилкомсервис») всего

76 321,7 73 431,9 -2 889,7 96,2

в том числе:
в рамках МП "Социальное развитие поселений на территории 
муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2014-2016 годы" 

7 215,0 7 215,0 - 100,0

в рамках МП «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» 66 568,4 63 678,6 - 2 889,8 95,7

в рамках МП «Обеспечение населения МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» чистой водой» 2 538,3 2 538,3 - 100,0

Итого 115 006,7 110 919,2 - 4 087,5 96,4

тыс. рублей



Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

План на 2016 
год

Исполнено за 
2016 год

% 
исполнения

Общегосударственные вопросы 01 148 381,8 144 772,2 97,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 241,3 4 235,9 99,9

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

01 03 22 477,3 21 942,6 97,6

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

01 04 57 733,4 57 235,8 99,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 40 808,6 40 768,4 99,9

Резервные фонды 01 11 1 735,0 - -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 386,2 20 589,5 96,3

тыс. рублей



2,9%
15,2%

39,5%

28,2%

14,2%

Удельный вес, %

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований

Функционирование местных администраций

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

Другие общегосударственные вопросы



Наименование План на 
2016 год

Исполнено 
за 2016 год

% 
исполнения

Удельный 
вес, %

Социальная политика 10 23 990,5 23 045,0 96,1 100

Пенсионное обеспечение 10 01 11 314,2 11 313,7 100 49,1

Социальное обеспечение населения 10 03 12 676,3 11 731,3 288,7 50,9

тыс. рублей



Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из 
соответствующего бюджета

Публично-нормативные  расходные обязательства – НПА, определяющие объем и 
правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные 
выплаты)



Показатели План Исполнено 

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"

9 272,4   9 272,0   

Доплаты к пенсии 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"

2 041,8   2 041,7   

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района" 57,5   57,5   

Ежемесячная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин 
Заполярного района" 609,2   609,2   

Другие выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин 
Заполярного района" 11,5   11,5   

Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации 873,6   873,6   

Итого 12 866,0   12 865,5   

тыс. рублей



8 290,3

921,5

Доходы – 9 211,8

акцизы на нефтепродукты, производимые на территории РФ, подлежащих 
зачислению в районный бюджет
прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

6 100,1

Расходы – 6 100,1

ремонт и содержание дорог

тыс. рублей



Бюджет района является программным. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, 
комплекс мероприятий и показатели результативности (индикаторы)
Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные 
средства

Подробная информация обо всех принятых муниципальных программах содержится в 
перечне муниципальных программ, познакомиться с которыми Вы можете на сайте 
администрации Заполярного района в разделе «Муниципальные программы»: 
http://zrnao.ru/administracziya/municzipalnyie-programmyi/



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году 
1 055 165,6 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство Обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности Общего характера

Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы

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

Повышение качества управления
финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2014-2017
годыСоциальное развитие поселений на территории муниципального

образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-
2016 годы

Обеспечение населения МО Муниципальный район «Заполярный
район» чистой водой

Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район» на 2014-2016 годы

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы

Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с
отходами производства и потребления на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2015-2016 годы



№ п/п Наименование План на 2016 
год 

Исполнено за 
2016 год

% 
исполнения  

1 МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений  на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» 65 117,3   56 985,6   87,5%

2 МП «Социальное развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» на 2014-2016 годы» 325 100,0   259 860,0   79,9%

3 МП «Обеспечение населения МО Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой» 36 531,7   36 043,7   98,7%

4 МП «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-
2015 годы» 170 536,5   166 280,4   97,5%

5 МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2012-2017  годы» 51 276,7   44 289,3   86,4%

6
МП «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2020 годы»

19 863,6   18 828,8   94,8%

7 МП «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на
2014-2017 годы» 377 045,7   365 056,4   96,8%

8 МП «Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и
потребления на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015-2016 годы» 9 694,1   9 564,9   98,7%

ИТОГО 1 055 165,6   956 909,1   90,7%

тыс. рублей



2016 год – 8 муниципальных программ

Непрограммные расходы Программные расходы

454,8;
26,7%

1 248,5; 
73,3%

2015 год

350,6; 
26,8%

956,9; 
73,2%

2016 год млн. рублей



«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений  
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Строительство (приобретение) жилых помещений 41 062,7 32 952,6

Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда 21 662,3 21 660,8
Снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, и/или с высоким 
уровнем износа 2 392,3 2 372,2

«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" 16 018,6 15 410,0

Реконструкция (капитальный ремонт) ЛЭП 53 505,3 50 607,8



«Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой» 

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м. в сутки в п. Искателей 30 973,9 30 664,1

«Социальное развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг сельскому населению 56 355,6 55 157,7
Обеспечение комплексного развития систем инженерной, коммунальной и транспортной 
инфраструктурами поселений 35 867,6 28 916,0

Строительство объектов образования 229 464,3 173 203,1
Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 1 141,3 586,0



«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
на 2012-2017  годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, в том числе:

содержание авиаплощадок в поселениях 3 673,1 2 609,8

содержание мест причаливания  речного транспорта в поселениях 334,5 334,4

содержание автодорог 21 904,0 16 428,7

обозначение снегоходных маршрутов 1 339,8 916,0

капитальный и(или) текущий ремонт объектов транспортной инфраструктуры 10 890,9 10 867,1

"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"

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 
2016 год

Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны в п. Искателей 11 998,4 11 998,4

Мероприятия по защите населения и территорий от ЧС 7 865,2 6 830,4



«Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2015-2016 годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Создание условий для обезвреживания и размещения отходов 9 694,1 9 564,8

«Повышение качества управления финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2014-2017 годы»

Наименование мероприятий План на 2016 год Исполнено за 2016 
год

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций (Управление 
финансов) 24 363,7 24 324,8

Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований поселений района, предоставлению дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

352 682,0 340 731,6
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«Повышение качества управления финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2017 годы»

«Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015-
2016 годы»
«Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой» 

«Энергоэффективность  и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы»

«Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2016 годы»
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на период 2012-2017 годы»

«Социальное развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2016 годы»
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эффективна
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Наименование межбюджетного трансферта План Исполнено Процент 
исполнения, %

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 70 025,0 70 025,0 100,0

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 282 657,0 270 706,6 95,8

Итого дотации 352 682,0 340 731,6 96,6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, 
связанных с решением вопросов местного значения поселений 70 116,7 61 770,6 88,1

Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных 
полномочий муниципального района «Заполярный район» 116 050,3 107 971,2 93,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Администрации Заполярного района 570,0 570,0 100,0

Итого иные МТ 186 737,0 170 311,8 91,2

Всего межбюджетные трансферты поселениям 539 419,0 511 043,4 94,7

Межбюджетные трансферты без учета бюджетных инвестиций 512 829,8 490 694,6 95,7

тыс. рублей



Благодарим за внимание!

Управление финансов Администрации муниципального района 
«Заполярный район»

Наш адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64

Начальник: Зосимчук Мария Григорьевна


