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Наименование муниципальных программ

Расходы
2017 год 2018 год 2019 год

сумма, тыс. руб. доля, %
сумма, тыс. 

руб.
доля, %

сумма, тыс. 
руб.

доля, %

Муниципальная программа "Повышение 
качества управления финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 
2017-2019 годы"

164 685,4 15,1 170 260,5 26,8 169 214,5 26,4

Муниципальная программа "Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2019 годы"

227 809,7 20,9 220 298,5 34,7 251 936,7 39,2

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие поселений муниципального района 
"Заполярный район" на 2017-2019 годы"

688 483,1 63,2 237 492,3 37,3 213 071,8 33,2

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"

8 245,3 0,8 7 817,9 1,2 7 826,2 1,2

Всего: 1 089 223,5 100 635 869,2 100 642 049,2 100

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, проект
районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован не только в функциональной, но
и в программной структуре расходов на основе утвержденных Администрацией Заполярного района 4-х
муниципальных программ.
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Муниципальная программа «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе "Заполярный район" 
на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
02.11.2016 № 248п.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
- улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета, соблюдение требований бюджетного 
законодательства;
- обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений района;
- повышение эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями средств районного бюджета;
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности Управления финансов Администрации муниципального района 
«Заполярный район»;
- качественное управление муниципальными финансами.

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» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
11.11.2013 № 2308п.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 
Программы:
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС > 60%.
- создание резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС в МО > 80%.
- снижение числа погибших на пожарах < 2 чел./год.
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного 

района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района – 2.
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного 
района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного 
района, и которые находятся в рабочем состоянии - 1.
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Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального 
района "Заполярный район" на 2017-2019 годы утверждена постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п. 
Реализация Программы позволит:
- обеспечить деятельность органов местного самоуправления муниципального района на 100%;
- провести ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» - 100%;
- провести обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих -
18 чел.;
- провести обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы – 1 чел.;
- обеспечить выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления – 100%;
- содержать муниципальное имущество;
- обеспечить деятельность МКУ ЗР «Северное» - 100%;
- оказывать транспортные услуги органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты 
Заполярного района;
- обеспечить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления Заполярного района;
- организовать и проводить официальные мероприятия муниципального района «Заполярный район»;
- обеспечить деятельность органов местного самоуправления поселений;
- обеспечить финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления – 100%;
- обеспечить организацию и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного 
самоуправления и глав местных администраций – 100%
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Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы» утверждена 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п .
Реализация Программы позволит:
- улучшить жилищные условия для 48 семей;
- увеличить общую площадь жилых помещений на 3,5 тыс. кв. м;
- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в период действия программы, на 8 домов;
- ликвидировать жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа – 0,62 тыс. кв. м.;
- содержать взлетно-посадочные полосы, вертолетные площадки, причалы, автомобильные дороги и снегоходные трассы в пригодном 
для эксплуатации состоянии;
- обновить парк транспортных средств – 1 ед.;
- приобретать запчасти и комплектующие для транспортных средств;
- приобрести объекты транспортной инфраструктуры - 2 ед.;
- проводить капитальные и (или) текущие ремонты зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос – 1 объект;
- разработать проекты организации дорожного движения в 4 муниципальных образованиях;
- проводить исследования качества воды;
- приобретать оборудование для очистки сточных вод – 1 ед.;
- построить очистные сооружения -1 ед.;
- разрабатывать проекты на строительство водозабора (в том числе водовода) – 6 проектов;
- увеличить долю населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества до 100%;
- подготавливать объекты коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;
- обновить инфраструктуру социальных объектов;
- предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района;
- обеспечить сохранность объектов культурного наследия;
- благоустроенность территорий поселений;
- увеличить количество памятников (стел) увековечивающих память погибших при защите Отечества на 2 ед.;
- выполнить комплекс работ по ремонту 1 пешеходного перехода;
- обеспечит изготовление 18 межевых планов земельных участков;
- содержать земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование 
отходов;
- участвовать в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО 1 муниципальному образованию.


