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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
42-я сессия IІI созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный 
район» «О районном бюджете на 2018 год и плановый период  2019–2020 годов»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава муници-
пального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального района «Заполярный район» от 21 декабря 2017 года 
№ 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период  2019–2020 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Заполярного района от 24.01.2018 № 363-р, 28.03.2018 № 376-р, 26.04.2018 № 383-р, 
31.05.2018 № 392-р) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на 2018 год:
 - прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 749 105,0 тыс. руб.;
 - общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 276 730,5 тыс. руб.;
 - дефицит районного бюджета в сумме 527 625,5 тыс. руб., или 73,0 процентов от утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период  2019–2020 годов:
 - общий объем доходов на 2019 год в сумме 759 107,4 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 781 921,2 тыс. руб.;
 - общий объем расходов на 2019 год в сумме 770 691,0 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 781 377,6 тыс. руб., 

в том числе условно утвержденные расходы –19 274,6 тыс. руб.
 - дефицит бюджета на 2019 год в сумме 11 583,6 тыс. руб., или 1,6 процента утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
профицит бюджета на 2020 год в сумме 543,6 тыс. руб.»;

3) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам по-

селений, входящим в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район» в 2018 
году – 519 143,6 тыс. руб., в 2019 году – 441 474,1 тыс. руб., в 2020 году – 439 027,1 тыс. руб.»;

4) пункт 42 изложить в новой редакции:
«42. Утвердить не распределенные 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 37 настоящего решения, и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, установленного пунктом 40 настоящего решения на 
2018 год в общей сумме – 18 494,6 тыс. руб., на 2019 год – 29 354,8 тыс. руб., на 2020 год – 30 000,0 тыс. руб.»;

5) Приложение 1 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2018 год» 
изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);

6) Приложение 1.1. «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на плано-
вый период  2019–2020 годов изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);

7) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить в но-
вой редакции (приложение 3 к настоящему решению);

7) Приложение 2.1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 
2018-2019 годов» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению)

8) Приложение 3 «Доходы от отчисления части прибыли муниципальными предприятиями муниципального 
района «Заполярный район» на 2018 год» исключить;

9) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему реше-
нию);

10) Приложение 7.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период  2019–2020 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение 6 к настоящему решению);

11) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» изложить в новой 
редакции (приложение 7 к настоящему решению);

12) Приложение 8.1 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 
2019 - 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению);

13) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 9 к насто-
ящему решению);

14) Приложение 9.1 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ муниципального района «Заполярный район» на плановый период  2019–2020 годов» изло-
жить в новой редакции (приложение 10 к настоящему решению);

15) Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств 
на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему решению);

16) Приложение 10.1 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств 
на плановый период  2019–2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 12 к настоящему ре-
шению);

17) Приложение 15 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный рай-
он» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 13 к настоящему решению); 

18) Приложение 16 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений му-
ниципального района «Заполярный район» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 14 к 
настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

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

п. Искателей 
5 июля 2018 года 
№ 399-р

Приложение 1 (Приложение 1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2018 год

тыс.рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Сумма

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 749 105,0
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 722 300,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 605 827,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 605 827,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 843,9

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 34,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 976,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 640,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 193,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 250,0

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 250,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 90,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 51 391,1

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 33 213,3

005 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 4 410,4

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 7 328,4

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 муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 2 675,6

034 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 224,4

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков) 123,6

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 предприя-
тий, в том числе казенных) 415,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 038,8
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 038,8

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 12 670,9

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 288,1
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 408,8

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факель-
ных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 15 671,0

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 2 784,1

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 87,6

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 87,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 696,5

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эк-
сплуатацией имущества муниципальных районов 1 921,9

034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 722,2

040 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 52,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,1

005 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 межсе-
ленных территорий муниципальных районов 0,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 074,8

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 2,5

034 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 57,5

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 73,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 469,7

034 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 16,3

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 105,0

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях 54,0

034 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 267,6

076 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 16,6

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 12,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26 804,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 27 631,3

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 16 197,7

000 2 02 25515 05 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востоку 6 197,7

034 2 02 25515 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и разви-
тие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» 6 197,7

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 000,0

034 2 02 29999 05 0000 151

Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения электро-, те-
пло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объек-
тов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 10 000,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 619,5

000 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации, в том числе: 2 519,5

034 2 02 30024 05 0000 151

Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 519,5

034 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1

046 2 02 40014 05 0000 151

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

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -  826,6

000 2 19 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов -  826,6

034 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -  654,6

042 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -  76,7

046 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -  95,3

Приложение 2 (Приложение 1.1)
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 
на плановый период  2019–2020 годов 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Сумма

2019 год 2020 год

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 759 107,4 781 921,2
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 740 914,2 763 725,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 620 852,0 639 167,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 620 852,0 639 167,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29 988,6 31 178,8

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 34,4 34,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 455,6 12 953,6
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 305,6 17 997,8

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 193,0 193,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 250,0 250,0

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 250,0 250,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 90,0 90,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 90,0 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 54 258,6 56 128,6

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 34 541,9 35 923,5

005 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 4 586,8 4 770,3

005 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 7 621,5 7 926,4

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, находящие-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 780,8 2 780,8

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) 3 224,4 3 224,4

034 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 1 050,0 1 050,0

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) 453,2 453,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 33 416,5 34 853,4
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 33 416,5 34 853,4

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 13 215,8 13 784,1

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 300,5 313,4

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 555,3 3 708,2

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 16 344,9 17 047,7

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 009,5 2 009,5

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 87,6 87,6

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 87,6 87,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 921,9 1 921,9

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 1 921,9 1 921,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,0 48,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 20,0 20,0

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 25,0 25,0

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,0 3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 193,2 18 195,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 18 193,2 18 195,8

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 6 452,3 6 451,9

000 2 02 25515 05 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востоку 6 452,3 6 451,9

034 2 02 25515 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономиче-
ского и социального развития коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока в рамках государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» 6 452,3 6 451,9

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 2 926,8 2 929,8

000 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: 2 919,8 2 919,8

034 2 02 30024 05 0000 151

субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государст-
венных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них 2 919,8 2 919,8

034 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 7,0 10,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 814,1 8 814,1

046 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 8 814,1 8 814,1

Приложение 3 (Приложение 2)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
тыс. рублей
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Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 527 625,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 527 625,5
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 -  749 105,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 -  749 105,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 -  749 105,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 -  749 105,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 276 730,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 276 730,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 276 730,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 276 730,5

Приложение 4 (Приложение 2.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета
 на плановый период 2019–2020 годов

тыс. рублей

Наименование

Код бюджетной классифи-
кации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма

2019 год 2020 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 11 583,6 -  543,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 11 583,6 -  543,6
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 -  759 107,4 -  781 921,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 -  759 107,4 -  781 921,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 -  759 107,4 -  781 921,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 -  759 107,4 -  781 921,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 770 691,0 781 377,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 770 691,0 781 377,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 770 691,0 781 377,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 770 691,0 781 377,6

Приложение 7 (Приложение 8)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год 
тыс. рублей

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ      1 276 730,5
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 034     933 428,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01    86 101,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 034 01 04   61 709,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000  61 709,0
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 01 04 31.1.00.00000  61 709,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 034 01 04 31.1.00.81010  61 709,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 59 592,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 1 545,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 04 31.1.00.81010 300 543,2
Иные бюджетные ассигнования 034 01 04 31.1.00.81010 800 27,8
Судебная система 034 01 05   100,0
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 05 95.0.00.00000  100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 034 01 05 95.0.00.51200  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 05 95.0.00.51200 200 100,0
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13   24 292,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000  18 973,3
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000  15 580,0
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 уни-
тарным предприятиям 034 01 13 31.2.00.81100  11 736,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81100 200 11 736,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.89410  3 843,1
Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89410 500 3 843,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000  135,0

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050  135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 135,0

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000  3 258,3
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального рай-
она «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060  3 258,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 3 166,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 01 13 32.0.00.00000  3 602,8
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000  1 051,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.89220  1 051,1
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 051,1
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального райо-
на «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.00000  2 551,7
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.86050  1 408,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 32.5.00.86050 200 1 408,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.5.00.89250  1 143,7
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.5.00.89250 500 1 143,7
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000  1 716,5
Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030  829,8
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 829,8
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного округа» 034 01 13 98.0.00.81040  300,0
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0
Расходы, связанные с разработкой системы электронного бронирования 
билетов на рейсы пассажирского транспорта 034 01 13 98.0.00.81140  586,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 01 13 98.0.00.81140 200 586,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03    19 579,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 034 03 09   15 838,3

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, анти-
террористическая защищенность и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 09 33.0.00.00000  15 838,3
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020  63,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 63,4

Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040  201,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82040 200 201,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050  3 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 3 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 03 09 33.0.00.82050 300 200,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на 
территории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 
годы» 034 03 09 33.0.00.82060  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82060 200 90,0
Создание местной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный рай-
он» 034 03 09 33.0.00.82070  4 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82070 200 4 761,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика пра-
вонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» 
на  2019–2020 годы» 034 03 09 33.0.00.89300  6 822,4
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 6 822,4
Обеспечение пожарной безопасности 034 03 10   3 661,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, анти-
террористическая защищенность и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 10 33.0.00.00000  3 661,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика пра-
вонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» 
на  2019–2020 годы» 034 03 10 33.0.00.89300  3 661,0
Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89300 500 3 661,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 034 03 14   80,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, анти-
террористическая защищенность и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 14 33.0.00.00000  80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика пра-
вонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» 
на  2019–2020 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    34 293,3
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05   1 424,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 05 32.0.00.00000  1 424,4
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 04 05 32.5.00.00000  1 424,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 04 05 32.5.00.86050  1 424,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 04 05 32.5.00.86050 400 1 424,4
Транспорт 034 04 08   13 719,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 08 32.0.00.00000  13 719,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000  13 719,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.86020  2 534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 04 08 32.2.00.86020 200 1 050,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 04 08 32.2.00.86020 400 1 483,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.89220  11 184,7
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 11 184,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09   18 105,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 09 32.0.00.00000  18 105,2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000  18 105,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный рай-
он» 034 04 09 32.2.00.89220  18 105,2
Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 18 105,2
Другие вопросы в области национальной экономики 034 04 12   1 044,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 12 32.0.00.00000  1 044,7
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 04 12 32.5.00.00000  1 044,7
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 034 04 12 32.5.00.83020  256,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 04 12 32.5.00.83020 200 256,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие со-
циальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный район» 034 04 12 32.5.00.89250  788,3
Межбюджетные трансферты 034 04 12 32.5.00.89250 500 788,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05    697 542,1
Жилищное хозяйство 034 05 01   82 965,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 01 32.0.00.00000  79 632,4
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприя-
тий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципаль-
ного района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.00000  79 632,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.R5150  6 197,7
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.R5150 500 6 197,7
Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.L5150  2 172,6
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.L5150 500 2 172,6
Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых по-
мещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.86010  26 047,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 01 32.1.00.86010 200 25 984,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 05 01 32.1.00.86010 400 63,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ре-
монту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.89210  45 214,7
Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.89210 500 45 214,7

Другие непрограммные расходы 034 05 01 98.0.00.00000  3 333,0
Исполнение судебных решений 034 05 01 98.0.00.81030  3 333,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 05 01 98.0.00.81030 400 3 333,0

Коммунальное хозяйство 034 05 02   472 500,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 02 32.0.00.00000  472 500,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Запо-
лярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000  65 868,0

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муници-
пального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030  63 279,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.3.00.86030 200 4 224,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 05 02 32.3.00.86030 400 39 072,2
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 19 982,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.89230  2 588,4
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.3.00.89230 500 2 588,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000  222 029,4
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части под-
готовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.79620  10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.4.00.79620 200 10 000,0
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках 
государственных программ  в части подготовки объектов коммунальной ин-
фраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 32.4.00.S9620  362,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.4.00.S9620 200 362,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.86040  207 322,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 05 02 32.4.00.86040 400 207 322,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» 034 05 02 32.4.00.89240  4 344,2
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 4 344,2
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 05 02 32.5.00.00000  131 384,5
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.86050  61 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.5.00.86050 200 6 665,8
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 55 234,2

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  69 484,5
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 69 484,5
Подпрограмма 6  «Развитие коммунальной инфраструктуры  муниципаль-
ного района «Заполярный район»         034 05 02 32.6.00.00000  53 218,1

Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфра-
структуры  муниципального района «Заполярный район»     034 05 02 32.6.00.86060  23 360,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 02 32.6.00.86060 200 13 979,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 034 05 02 32.6.00.86060 400 9 381,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры  муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.89260  29 857,9
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.6.00.89260 500 29 857,9
Благоустройство 034 05 03   58 021,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 03 32.0.00.00000  58 021,2
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 05 03 32.5.00.00000  58 021,2
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  58 021,2
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 58 021,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 05 05   84 055,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный рай-
он» на  2017–2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000  77 811,2
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000  77 811,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учре-
ждений 034 05 05 31.3.00.80020  77 811,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 45 570,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 28 529,8
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 3 711,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 05 32.0.00.00000  1 162,9
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприя-
тий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципаль-
ного района «Заполярный район» 034 05 05 32.1.00.00000  1 112,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ре-
монту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 034 05 05 32.1.00.89210  1 112,9
Межбюджетные трансферты 034 05 05 32.1.00.89210 500 1 112,9
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 05 05 32.5.00.00000  50,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 05 32.5.00.86050  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 05 05 32.5.00.86050 200 50,0
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000  5 081,4
Расходы районного бюджета по предоставлению муниципальным служа-
щим, работникам Администрации Заполярного района  гарантий, установ-
ленных трудовым законодательством, в случае их увольнения в связи с со-
кращением штатной численности 034 05 05 98.0.00.84080  1 263,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 05 05 98.0.00.84080 300 1 263,5
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 034 05 05 98.0.00.89610  3 817,9
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 3 817,9
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    12 729,4
Общее образование 034 07 02   9 786,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 07 02 32.0.00.00000  9 786,4
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 07 02 32.5.00.00000  9 786,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 07 02 32.5.00.86050  9 786,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 07 02 32.5.00.86050 200 2 805,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 07 02 32.5.00.86050 400 6 980,8
Другие вопросы в области образования 034 07 09   2 943,0
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000  2 519,5
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государст-
венных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260  2 519,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 61,8
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000  423,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 034 07 09 98.0.00.81010  423,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 423,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08    9 060,9
Культура 034 08 01   9 060,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 08 01 32.0.00.00000  9 060,9
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального райо-
на «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.00000  9 060,9
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.86050  8 592,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 08 01 32.5.00.86050 200 8 592,6

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий прожива-
ния на территории муниципального района «Заполярный район» 034 08 01 32.5.00.89250  468,3

Межбюджетные трансферты 034 08 01 32.5.00.89250 500 468,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    14 239,9

Пенсионное обеспечение 034 10 01   12 402,9

Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000  12 402,9

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 01 31.1.00.00000  12 402,9
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с зако-
ном Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муници-
пальной 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
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного окру-
га от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные дол-
жности местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020  2 069,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 2 069,8
Социальное обеспечение населения 034 10 03   1 837,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000  1 620,7
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 034 10 03 31.1.00.00000  1 620,7
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030  804,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 804,6
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  816,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 816,1
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000  216,3
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  216,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 216,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 034 11    57 451,3
Массовый спорт 034 11 02   57 451,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального райо-
на «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 11 02 32.0.00.00000  57 451,3

Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 034 11 02 32.5.00.00000  57 451,3
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 11 02 32.5.00.86050  57 451,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 11 02 32.5.00.86050 200 80,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 034 11 02 32.5.00.86050 400 57 371,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12    2 430,3
Периодическая печать и издательства 034 12 02   2 430,3
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000  2 430,3
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000  2 430,3

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния 034 12 02 31.4.00.81050  2 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 430,3
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040     279 475,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01    30 291,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 040 01 06   25 291,6
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном рай-
оне «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 01 06 30.0.00.00000  24 441,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 040 01 06 30.0.00.81010  24 441,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 23 202,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 238,3
Иные бюджетные ассигнования 040 01 06 30.0.00.81010 800 1,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000  850,0
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000  850,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 040 01 06 31.1.00.81010  850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 453,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 396,8
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 БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 040 14    249 183,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 01   59 787,3
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном рай-
оне «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 14 01 30.0.00.00000  59 787,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110  59 787,3
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 59 787,3
Иные дотации 040 14 02   116 419,0
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном рай-
оне «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 14 02 30.0.00.00000  116 419,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120  116 419,0
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 116 419,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03   72 977,5
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000  72 977,5
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправ-
ления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000  72 977,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого авто-
номного округа» 040 14 03 31.6.00.89400  72 977,5
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 72 977,5
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041     31 106,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01    31 106,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 муниципаль-
ных образований 041 01 03   23 908,3
Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  23 908,3
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000  4 417,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 041 01 03 92.1.00.81010  4 417,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 417,3
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000  19 491,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 041 01 03 92.2.00.81010  19 491,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 18 243,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 1 242,6
Иные бюджетные ассигнования 041 01 03 92.2.00.81010 800 5,0
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13   2 536,6
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000  2 536,6
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального рай-
она «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060  2 536,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 536,6
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 042     15 217,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01    15 090,6
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13   15 090,6
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000  15 090,6

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 042 01 13 31.1.00.00000  14 180,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 042 01 13 31.1.00.81010  14 180,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 13 557,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 623,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000  910,0

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 уни-
тарным предприятиям 042 01 13 31.2.00.81100  453,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81100 200 453,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110  410,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 410,8
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жи-
лищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 46,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04    127,0
Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12   127,0
Муниципальная программа «Развитие административной системы местно-
го самоуправления муниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы» 042 04 12 31.0.00.00000  127,0
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000  127,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010  127,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042 04 12 31.2.00.83010 200 127,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗА-
ПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046     17 503,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01    17 503,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 046 01 06   17 503,4

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000  17 503,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 
их функций 046 01 06 93.0.00.81010  8 689,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 8 067,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 621,3

Иные бюджетные ассигнования 046 01 06 93.0.00.81010 800 0,5
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 046 01 06 93.0.00.99110  8 814,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 8 762,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 51,3

Приложение 8 (Приложение 8.1)
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на плановый период  2019–2020 годов

тыс. рублей
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2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО РАСХОДОВ      770 691,0 781 377,6
Условно утвержденные расходы      - 19 274,6

ИТОГО РАСХОДОВ      770 691,0 762 103,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 034     418 676,7 422 245,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01    64 740,8 63 302,6
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 034 01 04   60 687,7 60 661,6
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 01 04 31.0.00.00000  60 687,7 60 661,6
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управ-
ления» 034 01 04 31.1.00.00000  60 687,7 60 661,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 034 01 04 31.1.00.81010  60 687,7 60 661,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 59 692,8 59 689,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 979,2 970,6
Иные бюджетные ассигнования 034 01 04 31.1.00.81010 800 15,7 1,7
Судебная система 034 01 05   7,0 10,0
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 05 95.0.00.00000  7,0 10,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 034 01 05 95.0.00.51200  7,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 01 05 95.0.00.51200 200 7,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13   4 046,1 2 631,0
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 01 13 31.0.00.00000  2 653,0 1 194,3
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000  140,4 146,0
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050  140,4 146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения г
осударственных (муниципальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 140,4 146,0
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных ме-
роприятий муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000  2 512,6 1 048,3
Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060  2 512,6 1 048,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 2 420,6 956,3
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  1 093,1 1 136,7
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный район» 034 01 13 32.2.00.00000  1 093,1 1 136,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Раз-
витие транспортной инфраструктуры муниципального района «За-
полярный район» 034 01 13 32.2.00.89220  1 093,1 1 136,7
Межбюджетные трансферты 034 01 13 32.2.00.89220 500 1 093,1 1 136,7
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    13 891,5 13 261,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 034 03 09   13 811,5 13 181,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилак-
тика правонарушений на территории муниципального района «За-
полярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 09 33.0.00.00000  13 811,5 13 181,0
Обеспечение безопасности на водных объектах 034 03 09 33.0.00.82020  131,4 63,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82020 200 131,4 63,4
Создание резервов материальных ресурсов 034 03 09 33.0.00.82040  - 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82040 200 - 300,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 034 03 09 33.0.00.82050  4 200,0 4 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82050 200 4 000,0 4 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 03 09 33.0.00.82050 300 200,0 200,0

Прочие мероприятия в рамках МП «Защита населения и терри-
торий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах, антитеррористическая защищенность 
и профилактика правонарушений на территории муниципально-
го района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 09 33.0.00.82060  - 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82060 200 - 90,0
Создание местной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» 034 03 09 33.0.00.82070  3 956,5 2 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82070 200 3 956,5 2 486,2

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 
защищенность и профилактика правонарушений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 09 33.0.00.89300  5 523,6 5 641,4

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89300 500 5 523,6 5 641,4

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 034 03 14   80,0 80,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилак-
тика правонарушений на территории муниципального района «За-
полярный район» на  2019–2020 годы» 034 03 14 33.0.00.00000  80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 
защищенность и профилактика правонарушений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 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    16 896,6 17 572,4
Транспорт 034 04 08   2 971,1 3 089,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 08 32.0.00.00000  2 971,1 3 089,9

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный район» 034 04 08 32.2.00.00000  2 971,1 3 089,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Раз-
витие транспортной инфраструктуры муниципального района «За-
полярный район» 034 04 08 32.2.00.89220  2 971,1 3 089,9
Межбюджетные трансферты 034 04 08 32.2.00.89220 500 2 971,1 3 089,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09   13 925,5 14 482,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 04 09 32.0.00.00000  13 925,5 14 482,5

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный район» 034 04 09 32.2.00.00000  13 925,5 14 482,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Раз-
витие транспортной инфраструктуры муниципального района «За-
полярный район» 034 04 09 32.2.00.89220  13 925,5 14 482,5

Межбюджетные трансферты 034 04 09 32.2.00.89220 500 13 925,5 14 482,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05    304 072,5 308 970,6

Жилищное хозяйство 034 05 01   52 426,1 45 135,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 01 32.0.00.00000  52 426,1 45 135,0

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых поме-
щений муниципального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.00000  52 426,1 45 135,0

Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.R5150  6 452,3 6 451,9

Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.R5150 500 6 452,3 6 451,9

Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 034 05 01 32.1.00.L5150  1 918,0 10 640,9

Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.L5150 500 1 918,0 10 640,9

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 01 32.1.00.89210  44 055,8 28 042,2

Межбюджетные трансферты 034 05 01 32.1.00.89210 500 44 055,8 28 042,2
Коммунальное хозяйство 034 05 02   128 940,4 139 030,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 02 32.0.00.00000  128 940,4 139 030,7
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального рай-
она «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.00000  4 569,4 9 504,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населе-
ния муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 034 05 02 32.3.00.86030  4 569,4 9 504,4
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.3.00.86030 800 4 569,4 9 504,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.00000  616,8 641,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 034 05 02 32.4.00.89240  616,8 641,5
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.4.00.89240 500 616,8 641,5
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и со-
здание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 02 32.5.00.00000  117 784,3 122 676,2
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  57 631,6 60 117,4
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.5.00.86050 800 57 631,6 60 117,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Раз-
витие социальной инфраструктуры и создание комфортных усло-
вий проживания на территории муниципального района «Запо-
лярный район» 034 05 02 32.5.00.89250  60 152,7 62 558,8
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.5.00.89250 500 60 152,7 62 558,8
Подпрограмма 6  «Развитие коммунальной инфраструктуры  му-
ниципального района «Заполярный район»           034 05 02 32.6.00.00000  5 969,9 6 208,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Раз-
витие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» 034 05 02 32.6.00.89260  5 969,9 6 208,6
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.6.00.89260 500 5 969,9 6 208,6
Благоустройство 034 05 03   47 789,1 49 698,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль-
ного района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  034 05 03 32.0.00.00000  47 789,1 49 698,8
Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и со-
здание комфортных условий проживания на территории муници-
пального района «Заполярный район» 034 05 03 32.5.00.00000  47 789,1 49 698,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Раз-
витие социальной инфраструктуры и создание комфортных усло-
вий проживания на территории муниципального района «Запо-
лярный район» 034 05 03 32.5.00.89250  47 789,1 49 698,8
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.5.00.89250 500 47 789,1 49 698,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 034 05 05   74 916,9 75 106,1
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 05 05 31.0.00.00000  71 075,4 71 111,0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обес-
печение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000  71 075,4 71 111,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений 034 05 05 31.3.00.80020  71 075,4 71 111,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 45 579,8 45 640,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 23 306,2 23 392,2
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 2 189,4 2 078,2
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000  3 841,5 3 995,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг 034 05 05 98.0.00.89610  3 841,5 3 995,1
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89610 500 3 841,5 3 995,1
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07    2 919,8 2 919,8
Другие вопросы в области образования 034 07 09   2 919,8 2 919,8
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000  2 919,8 2 919,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260  2 919,8 2 919,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 2 875,7 2 875,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 44,1 44,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10    13 628,0 13 590,9
Пенсионное обеспечение 034 10 01   12 402,9 12 402,9
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 10 01 31.0.00.00000  12 402,9 12 402,9
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управ-
ления» 034 10 01 31.1.00.00000  12 402,9 12 402,9
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответ-
ствии 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
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местно-
го самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономно-
го округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим 
выборные должности местного самоуправления в Ненецком автоном-
ном округе» 034 10 01 31.1.00.84020  2 069,8 2 069,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 2 069,8 2 069,8
Социальное обеспечение населения 034 10 03   1 225,1 1 188,0
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 10 03 31.0.00.00000  1 000,1 954,0
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управ-
ления» 034 10 03 31.1.00.00000  1 000,1 954,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Заполярного района» 034 10 03 31.1.00.84030  896,6 954,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84030 300 896,6 954,0
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в за-
пас после прохождения военной службы по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 034 10 03 31.1.00.84070  103,5 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84070 300 103,5 -
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000  225,0 234,0

Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечест-
венной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих 
на территории муниципального района «Заполярный район», в соот-
ветствии с решением Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 28.09.2016 № 262-р 034 10 03 98.0.00.84040  225,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 225,0 234,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12    2 527,5 2 628,6
Периодическая печать и издательства 034 12 02   2 527,5 2 628,6
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 034 12 02 31.0.00.00000  2 527,5 2 628,6
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000  2 527,5 2 628,6
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050  2 527,5 2 628,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 527,5 2 628,6
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040     289 293,4 276 921,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01    42 208,7 30 563,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 040 01 06   24 542,2 25 563,0
Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 01 06 30.0.00.00000  24 039,1 24 754,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 040 01 06 30.0.00.81010  24 039,1 24 754,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 22 837,5 23 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 200,6 1 241,4

Иные бюджетные ассигнования 040 01 06 30.0.00.81010 800 1,0 1,0
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 040 01 06 31.0.00.00000  503,1 808,4

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 040 01 06 31.1.00.00000  503,1 808,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 040 01 06 31.1.00.81010  503,1 808,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 196,3 373,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 306,8 434,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07   12 666,5 -

Другие непрограммные расходы 040 01 07 98.0.00.00000  12 666,5 -

Проведение выборов депутатов 
представительного органа 040 01 07 98.0.00.81070  12 666,5 -

Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 98.0.00.81070 800 12 666,5 -

Резервные фонды 040 01 11   5 000,0 5 000,0
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Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000  5 000,0 5 000,0
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010  5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 5 000,0 5 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 040 14    247 084,7 246 358,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 040 14 01   62 044,4 63 603,5
Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 14 01 30.0.00.00000  62 044,4 63 603,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110  62 044,4 63 603,5
Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 62 044,4 63 603,5
Иные дотации 040 14 02   112 777,0 109 329,6
Муниципальная программа «Управление финансами в муници-
пальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 040 14 02 30.0.00.00000  112 777,0 109 329,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120  112 777,0 109 329,6
Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 112 777,0 109 329,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03   72 263,3 73 425,7
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 040 14 03 31.0.00.00000  72 263,3 73 425,7
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000  72 263,3 73 425,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Воз-
мещение части затрат органов местного самоуправления посе-
лений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.89400  72 263,3 73 425,7
Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89400 500 72 263,3 73 425,7
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 041     31 082,6 31 344,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01    31 082,6 31 344,4
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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 611,1 4 661,1
Функционирование законодательных представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 041 01 03   23 904,7 24 085,1
Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000  23 904,7 24 085,1
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000  4 439,3 4 462,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 041 01 03 92.1.00.81010  4 439,3 4 462,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 439,3 4 462,2
Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000  19 465,4 19 622,9
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 041 01 03 92.2.00.81010  19 465,4 19 622,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 18 130,8 18 329,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 1 328,8 1 287,4
Иные бюджетные ассигнования 041 01 03 92.2.00.81010 800 5,8 5,8
Другие общегосударственные вопросы 041 01 13   2 566,8 2 598,2
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000  2 566,8 2 598,2
Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060  2 566,8 2 598,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 2 566,8 2 598,2
 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» 042     14 347,2 14 112,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01    14 347,2 14 112,4
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13   14 347,2 14 112,4
Муниципальная программа «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального района «Заполяр-
ный район» на  2017–2022 годы» 042 01 13 31.0.00.00000  14 347,2 14 112,4
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управ-
ления» 042 01 13 31.1.00.00000  14 035,6 14 040,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 042 01 13 31.1.00.81010  14 035,6 14 040,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 13 435,0 13 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 600,6 557,3
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000  311,6 71,6
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное управ-
ление муниципальным учреждениям и казенным предприя-
тиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям 042 01 13 31.2.00.81100  240,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81100 200 240,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110  22,7 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 22,7 23,6
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональную программу ка-
питального ремонта жилищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120  48,0 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 48,0 48,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046     17 291,1 17 478,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01    17 291,1 17 478,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 046 01 06   17 291,1 17 478,5

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000  17 291,1 17 478,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 046 01 06 93.0.00.81010  8 477,0 8 664,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 7 810,2 7 973,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 666,8 691,2
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных тран-
сфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных пол-
номочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 8 786,8 8 794,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 27,3 19,3

Приложение 9 (Приложение 9)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» 
от 5 июля 2018 года № 399-р 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ муниципального района «Заполярный район» на 2018 год
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ВСЕГО      1 209 730,9

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» 30.0.00.00000     200 647,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 30.0.00.81010     24 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 30.0.00.81010 100 040 01 06 23 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30.0.00.81010 200 040 01 06 1 238,3

Иные бюджетные ассигнования 30.0.00.81010 800 040 01 06 1,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110     59 787,3

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 59 787,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 30.0.00.89120     116 419,0

Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 116 419,0

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на  2017–2022 годы» 31.0.00.00000     263 992,5
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 31.1.00.00000     90 763,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 31.1.00.81010     76 739,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 034 01 04 59 592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 040 01 06 453,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 31.1.00.81010 100 042 01 13 13 557,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 034 01 04 1 545,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 040 01 06 396,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.1.00.81010 200 042 01 13 623,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.81010 300 034 01 04 543,2
Иные бюджетные ассигнования 31.1.00.81010 800 034 01 04 27,8
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
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного само-
управления, 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     2 069,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 2 069,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района» 31.1.00.84030     804,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 804,6
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после про-
хождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации 31.1.00.84070     816,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84070 300 034 10 03 816,1
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000     16 617,0
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи 
в государственную собственность, собственность муниципальных образова-
ний поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и ка-
зенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям 31.2.00.81100     12 190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81100 200 034 01 13 11 736,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81100 200 042 01 13 453,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 31.2.00.81110     410,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81110 200 042 01 13 410,8
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных до-
мах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищно-
го фонда 31.2.00.81120     46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.81120 200 042 01 13 46,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 31.2.00.83010     127,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.2.00.83010 200 042 04 12 127,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление му-
ниципальным имуществом» 31.2.00.89410     3 843,1
Межбюджетные трансферты 31.2.00.89410 500 034 01 13 3 843,1
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Заполярного района» 31.3.00.00000     77 811,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учрежде-
ний 31.3.00.80020     77 811,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 31.3.00.80020 100 034 05 05 45 570,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.3.00.80020 200 034 05 05 28 529,8
Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 3 711,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местно-
го самоуправления Заполярного района» 31.4.00.00000     2 565,3
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 31.4.00.81050     2 565,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 01 13 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 12 02 2 430,3
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий му-
ниципального района «Заполярный район» 31.5.00.00000     3 258,3
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального рай-
она «Заполярный район» 31.5.00.81060     3 258,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31.5.00.81060 200 034 01 13 3 166,3

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     72 977,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение ча-
сти затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автоном-
ного округа» 31.6.00.89400     72 977,5

Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 72 977,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на  2017–2022 годы»  32.0.00.00000     725 511,2

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального рай-
она «Заполярный район» 32.1.00.00000     80 745,3

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 32.1.00.R5150     6 197,7
Межбюджетные трансферты 32.1.00.R5150 500 034 05 01 6 197,7

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 32.1.00.L5150     2 172,6

Межбюджетные трансферты 32.1.00.L5150 500 034 05 01 2 172,6

Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и прове-
дение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений му-
ниципального района «Заполярный район» 32.1.00.86010     26 047,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.1.00.86010 200 034 05 01 25 984,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 32.1.00.86010 400 034 05 01 63,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ре-
монту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.89210     46 327,6
Межбюджетные трансферты 32.1.00.89210 500 034 05 01 45 214,7
Межбюджетные трансферты 32.1.00.89210 500 034 05 05 1 112,9
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 32.2.00.00000     32 875,3
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструк-
туры муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.86020     2 534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.2.00.86020 200 034 04 08 1 050,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 32.2.00.86020 400 034 04 08 1 483,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.89220     30 341,0
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 051,1
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 11 184,7
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 18 105,2
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполяр-
ный район» чистой водой» 32.3.00.00000     65 868,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципаль-
ного района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.86030     63 279,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.3.00.86030 200 034 05 02 4 224,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32.3.00.86030 400 034 05 02 39 072,2
Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 19 982,8
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение на-
селения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.89230     2 588,4
Межбюджетные трансферты 32.3.00.89230 500 034 05 02 2 588,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципаль-
ного района «Заполярный район» 32.4.00.00000     222 029,4

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 32.4.00.79620     10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.4.00.79620 200 034 05 02 10 000,0

Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках го-
сударственных программ  в части подготовки объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду 32.4.00.S9620     362,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.4.00.S9620 200 034 05 02 362,5

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.86040     207 322,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 32.4.00.86040 400 034 05 02 207 322,7

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.89240     4 344,2

Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 4 344,2

Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфор-
тных условий проживания на территории муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.5.00.00000     270 775,1
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 32.5.00.83020     256,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.83020 200 034 04 12 256,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий проживания на территории му-
ниципального района «Заполярный район» 32.5.00.86050     140 612,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 01 13 1 408,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 05 02 6 665,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 05 05 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 07 02 2 805,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 08 01 8 592,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.5.00.86050 200 034 11 02 80,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 32.5.00.86050 400 034 04 05 1 424,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 32.5.00.86050 400 034 07 02 6 980,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 32.5.00.86050 400 034 11 02 57 371,2
Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 55 234,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие со-
циальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» 32.5.00.89250     129 906,0
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 01 13 1 143,7
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 04 12 788,3
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 69 484,5
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 58 021,2
Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 08 01 468,3
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры  муниципального 
района «Заполярный район»         32.6.00.00000     53 218,1
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструк-
туры  муниципального района «Заполярный район»     32.6.00.86060     23 360,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32.6.00.86060 200 034 05 02 13 979,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 32.6.00.86060 400 034 05 02 9 381,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры  муниципального района «Заполярный район» 32.6.00.89260     29 857,9
Межбюджетные трансферты 32.6.00.89260 500 034 05 02 29 857,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах, антитеррористическая защищенность и профилактика право-
нарушений на территории муниципального района «Заполярный рай-
он» на  2019–2020 годы» 33.0.00.00000     19 579,3
Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020     63,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82020 200 034 03 09 63,4
Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040     201,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82040 200 034 03 09 201,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050     3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82050 200 034 03 09 3 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33.0.00.82050 300 034 03 09 200,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ан-
титеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 33.0.00.82060     90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82060 200 034 03 09 90,0
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 33.0.00.82070     4 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33.0.00.82070 200 034 03 09 4 761,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правона-
рушений на территории муниципального района «Заполярный район» на  
2019–2020 годы» 33.0.00.89300     10 563,4
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 6 822,4
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 10 3 661,0

Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0

Приложение 10 (приложение 9.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» 
от 5 июля 2018 года № 399-р

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период  2019–2020 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая статья
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2019 год 2020 год

ВСЕГО      697 357,5 700 821,2
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-
2020 годы» 30.0.00.00000     198 860,5 197 687,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 30.0.00.81010     24 039,1 24 754,6
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 22 837,5 23 512,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30.0.00.81010 200 040 01 06 1 200,6 1 241,4
Иные бюджетные ассигнования 30.0.00.81010 800 040 01 06 1,0 1,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 30.0.00.89110     62 044,4 63 603,5
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89110 500 040 14 01 62 044,4 63 603,5
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 30.0.00.89120     112 777,0 109 329,6
Межбюджетные трансферты 30.0.00.89120 500 040 14 02 112 777,0 109 329,6
Муниципальная программа «Развитие административ-
ной системы местного самоуправления муниципально-
го района «Заполярный район» на  2017–2022 годы» 31.0.00.00000     237 460,2 237 298,9
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управле-
ния» 31.1.00.00000     88 629,4 88 867,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обес-
печение их функций 31.1.00.81010     75 226,4 75 510,8
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 59 692,8 59 689,3
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 06 196,3 373,8
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 13 435,0 13 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 034 01 04 979,2 970,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 040 01 06 306,8 434,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.1.00.81010 200 042 01 13 600,6 557,3
Иные бюджетные ассигнования 31.1.00.81010 800 034 01 04 15,7 1,7
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 10 333,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84010 300 034 10 01 10 333,1 10 333,1
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности мест-
ного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого авто-
номного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, за-
мещающим выборные должности местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе» 31.1.00.84020     2 069,8 2 069,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84020 300 034 10 01 2 069,8 2 069,8
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гра-
жданин Заполярного района» 31.1.00.84030     896,6 954,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84030 300 034 10 03 896,6 954,0

Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в за-
пас после прохождения военной службы по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 31.1.00.84070     103,5 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.00.84070 300 034 10 03 103,5 -
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 31.2.00.00000     311,6 71,6

Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до 
передачи в государственную собственность, собственность му-
ниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хо-
зяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 31.2.00.81100     240,9 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.2.00.81100 200 042 01 13 240,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 31.2.00.81110     22,7 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.2.00.81110 200 042 01 13 22,7 23,6
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многок-
вартирных домах, включенных в региональную программу капи-
тального 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 обес-
печение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 31.3.00.00000     71 075,4 71 111,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений 31.3.00.80020     71 075,4 71 111,0
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 45 579,8 45 640,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.3.00.80020 200 034 05 05 23 306,2 23 392,2
Иные бюджетные ассигнования 31.3.00.80020 800 034 05 05 2 189,4 2 078,2
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Заполярного района» 31.4.00.00000     2 667,9 2 774,6
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 31.4.00.81050     2 667,9 2 774,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 01 13 140,4 146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.4.00.81050 200 034 12 02 2 527,5 2 628,6
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных ме-
роприятий муниципального района «Заполярный район» 31.5.00.00000     2 512,6 1 048,3
Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района «Заполярный район» 31.5.00.81060     2 512,6 1 048,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.5.00.81060 200 034 01 13 2 420,6 956,3
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     72 263,3 73 425,7
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Воз-
мещение части затрат органов местного самоуправления посе-
лений Ненецкого автономного округа» 31.6.00.89400     72 263,3 73 425,7
Межбюджетные трансферты 31.6.00.89400 500 040 14 03 72 263,3 73 425,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие му-
ниципального района «Заполярный район» на  2017–
2022 годы»  32.0.00.00000     247 145,3 252 573,6
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых поме-
щений муниципального района «Заполярный район» 32.1.00.00000     52 426,1 45 135,0
Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 32.1.00.R5150     6 452,3 6 451,9
Межбюджетные трансферты 32.1.00.R5150 500 034 05 01 6 452,3 6 451,9
Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 32.1.00.L5150     1 918,0 10 640,9
Межбюджетные трансферты 32.1.00.L5150 500 034 05 01 1 918,0 10 640,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муници-
пального района «Заполярный район» 32.1.00.89210     44 055,8 28 042,2
Межбюджетные трансферты 32.1.00.89210 500 034 05 01 44 055,8 28 042,2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный район» 32.2.00.00000     17 989,7 18 709,1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Раз-
витие транспортной инфраструктуры муниципального района «За-
полярный район» 32.2.00.89220     17 989,7 18 709,1
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 01 13 1 093,1 1 136,7
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 08 2 971,1 3 089,9
Межбюджетные трансферты 32.2.00.89220 500 034 04 09 13 925,5 14 482,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального рай-
она «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.00000     4 569,4 9 504,4
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.86030     4 569,4 9 504,4
Иные бюджетные ассигнования 32.3.00.86030 800 034 05 02 4 569,4 9 504,4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» 32.4.00.00000     616,8 641,5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» 32.4.00.89240     616,8 641,5
Межбюджетные трансферты 32.4.00.89240 500 034 05 02 616,8 641,5
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и созда-
ние комфортных условий проживания на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» 32.5.00.00000     165 573,4 172 375,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 5  «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный район» 32.5.00.86050     57 631,6 60 117,4
Иные бюджетные ассигнования 32.5.00.86050 800 034 05 02 57 631,6 60 117,4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Раз-
витие социальной инфраструктуры и создание комфортных усло-
вий проживания на территории муниципального района «Запо-
лярный район» 32.5.00.89250     107 941,8 112 257,6

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 02 60 152,7 62 558,8

Межбюджетные трансферты 32.5.00.89250 500 034 05 03 47 789,1 49 698,8

Подпрограмма 6  «Развитие коммунальной инфраструктуры  му-
ниципального района «Заполярный район»         32.6.00.00000     5 969,9 6 208,6
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Раз-
витие коммунальной инфраструктуры  муниципального района 
«Заполярный район»  32.6.00.89260     5 969,9 6 208,6
Межбюджетные трансферты 32.6.00.89260 500 034 05 02 5 969,9 6 208,6
Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах, антитеррористическая 
защищенность и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» 
на  2019–2020 годы» 33.0.00.00000     13 891,5 13 261,0
Обеспечение безопасности на водных объектах 33.0.00.82020     131,4 63,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82020 200 034 03 09 131,4 63,4
Создание резервов материальных ресурсов 33.0.00.82040     - 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82040 200 034 03 09 - 300,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 33.0.00.82050     4 200,0 4 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82050 200 034 03 09 4 000,0 4 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33.0.00.82050 300 034 03 09 200,0 200,0
Прочие мероприятия в рамках МП «Защита населения и терри-
торий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах, антитеррористическая защищенность и 
профилактика правонарушений на территории муниципального 
района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 33.0.00.82060     - 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82060 200 034 03 09 - 90,0
Создание местной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» 33.0.00.82070     3 956,5 2 486,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33.0.00.82070 200 034 03 09 3 956,5 2 486,2
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населе-
ния и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, антитеррористическая защи-
щенность и профилактика правонарушений на территории муни-
ципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы» 33.0.00.89300     5 603,6 5 721,4
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 09 5 523,6 5 641,4
Межбюджетные трансферты 33.0.00.89300 500 034 03 14 80,0 80,0

Приложение 11 (Приложение 10)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» 
от 5 июля 2018 года № 399-р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2018 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование
Целевая 
статья Гл

ав
а

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

в том числе
средства 
окружно-

го 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Бюджетные инвестиции в рамках 
муниципальных программ    366 141,4 6 197,7 359 943,7

1

Муниципальная программа «Развитие админи-
стративной системы местного самоуправле-
ния муниципального района «Заполярный рай-
он» на  2017–2022 годы»    2 774,6 - 2 774,6

1.1
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным иму-
ществом»    2 774,6 - 2 774,6

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный 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  муни-
ципального района «Заполярный район» на  2017–2022 
годы» 32.0.00.00000   363 366,8 6 197,7 357 169,1

2.1

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и прове-
дение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный 
район» 32.1.00.00000   26 803,2 6 197,7 20 605,5

 
Администрация муниципального района «Заполярный рай-
он»

32.1.00.R5150
32.1.00.L5150 034 500 8 370,3 6 197,7 2 172,6

 
Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме № 1 
в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО    8 370,3 6 197,7 2 172,6

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного 
района «Северное» 32.1.00.86010 034 400 63,1 - 63,1

 
Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой 
дом в п. Харута НАО»    63,1 - 63,1

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.1.00.89210 034 500 18 369,8 - 18 369,8

 
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многок-
вартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО    4 390,1 - 4 390,1

 
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многок-
вартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО    4 390,1 - 4 390,1

 
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в мно-
гоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсо-
вет» НАО    4 390,1 - 4 390,1

 
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквар-
тирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО    4 390,1 - 4 390,1

 
Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО 
«Коткинский сельсовет» НАО    809,4 - 809,4

2.2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструк-
туры  муниципального района «Заполярный район» 32.2.00.00000   1 483,4 - 1 483,4

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного 
района «Северное» 32.2.00.86020 034 400 1 483,4 - 1 483,4

 
Разработка проектной документации на строительство вер-
толетной площадки в с. Шойна НАО    1 483,4 - 1 483,4

2.3
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муници-
пального района «Заполярный район» чистой водой» 32.3.00.00000   41 660,6 - 41 660,6

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного 
района «Северное» 32.3.00.86030 034 400 39 072,2 - 39 072,2

 
Разработка проектно-сметной и рабочей документации 
по строительству объекта «Водозабор из поверхностного 
источника в п. Бугрино»    17 399,3 - 17 399,3

 
Строительство очистных сооружений производительностью 
2500 куб. м в сутки в п. Искателей    21 672,9 - 21 672,9

 
Администрация муниципального 
района «Заполярный район» 32.3.00.89230 034 500 2 588,4 - 2 588,4

 
Поставка и монтаж станции очистки сточных вод 
в п. Амдерма    2 588,4 - 2 588,4

2.4
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.4.00.00000   209 809,6 - 209 809,6

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.4.00.86040 034 400 104 238,0 - 104 238,0

 
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Ни-
жняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ»    104 238,0 - 104 238,0

 
Муниципальное казенное учреждение Заполярного района 
«Северное» 32.4.00.86040 034 400 103 084,7 - 103 084,7

 
Разработка проектной документации на модернизацию 
центральной котельной в п. Харута    1 795,0 - 1 795,0

 
Разработка проектной документации на реконструкцию те-
пловых сетей в п. Харута    2 520,0 - 2 520,0

 Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное    2 481,0 - 2 481,0

 
Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) 
в с. Тельвиска    2 470,0 - 2 470,0

 
Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша 
Ненецкого автономного округа»    1 160,0 - 1 160,0

 

Проведение обследования с корректировкой проектной 
документации и завершение строительства ДЭС с гара-
жом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несу-
щих конструкций    86 630,6 - 86 630,6

 
Разработка проектной документации на строительство ав-
томатизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-
Вер    1 412,8 - 1 412,8

 
Разработка проектной документации на строительст-
во автоматизированной водогрейной котельной № 2 
в п. Хорей-Вер    1 421,7 - 1 421,7

 

Техническое перевооружение газовой котельной объекта 
«Строительство очистных сооружений производительно-
стью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проек-
тной документации    3 193,6 - 3 193,6

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.4.00.89240 034 500 2 486,9 - 2 486,9

 
Разработка проектной документации на реконструкцию на-
ружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма    2 486,9 - 2 486,9

2.5

Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфортных условий прожи-
вания на территории муниципального района «За-
полярный район» 32.5.00.00000   74 228,9 - 74 228,9

 Муниципальное казенное учреждение Заполярного 
района «Северное» 32.5.00.86050 034 400 65 776,4 - 65 776,4

 
Завершение строительства объекта «Спортивное соору-
жение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» 
с реконструкцией существующих несущих конструкций 57 371,2 - 57 371,2

 
Обследование и корректировка проектной документации для 
строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута»    2 300,0 - 2 300,0

 Обследование и корректировка проектной документации 
для строительства объекта «Школа-сад в п.Индига»    4 200,0 - 4 200,0

 Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное 
(Устройство защитных экранов на приборы отопления)    480,8 - 480,8

 Корректировка проектной документации объекта «Ферма 
на 50 голов в с. Ома»    1 424,4 - 1 424,4

 Администрация муниципального района «Заполярный район» 32.5.00.89250 034 500 8 452,5 - 8 452,5

 Строительство общественной бани в с.  Оксино 
МО «Пустозерский сельсовет» НАО    7 352,5 - 7 352,5

 Приобретение бани в д. Белушье    1 100,0 - 1 100,0

2.6
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфра-
структуры  муниципального района «Заполярный 
район»    9 381,1 - 9 381,1

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный район» 32.6.00.86060 034 400 9 381,1 - 9 381,1

 
Приобретение гаража для хранения коммунальной техни-
ки в с. Великовисочное    9 381,1 - 9 381,1

II
Бюджетные инвестиции, не включенные в муници-
пальные программы 98.0.00.81030 034 400 3 333,0 - 3 333,0

 
Администрация муниципального района «Заполяр-
ный район» 3 333,0 - 3 333,0

 
Строительство 12-квартирного жилого дома МО 
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 333,0 - 3 333,0

 Всего бюджетных инвестиций    369 474,4 6 197,7 363 276,7

Приложение 12 (Приложение 10.1)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район» 
от 5 июля 2018 года № 399-р 

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

и иных расходных обязательств на плановый период  2019–2020 годов
тыс. рублей

№
п/п

Наименование Целевая статья 

Гл
ав

а

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

2019 год

В том числе

2020 год

В том числе

средства 
окружного 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

средства 
окружного 
бюджета 

средства 
районного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
Бюджетные инвестиции 
в рамках муниципальных 
программ    25 462,5 6 452,3 19 010,2 17 092,8 6 451,9 10 640,9

1

Муниципальная про-
грамма «Комплексное 
развитие  муниципально-
го района «Заполярный 
район» на  2017–2022 
годы» 32.0.00.00000   25 462,5 6 452,3 19 010,2 17 092,8 6 451,9 10 640,9

1.1

Подпрограмма 1 «Стро-
ительство (приобрете-
ние) и проведение меро-
приятий по капитальному 
и текущему ремонту жи-
лых помещений муници-
пального района «Запо-
лярный район» 32.1.00.00000   25 462,5 6 452,3 19 010,2 17 092,8 6 451,9 10 640,9

 
Администрация муници-
пального района «Запо-
лярный район»

32.1.00R5150
32.1.00L5150 034 500 8 370,3 6 452,3 1 918,0 17 092,8 6 451,9 10 640,9

 

Приобретение 2 квартир 
в 2-квартирном жилом доме 
№ 2 в п. Бугрино МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО    8 370,3 6 452,3 1 918,0 - - -

 

Приобретение 4 квартир 
в 4-квартирном жилом доме 
№ 2 в п . Б у г р и н о М О 
«Колгуевский сельсовет» НАО    - - - 17 092,8 6 451,9 10 640,9

 
Администрация муници-
пального района «Запо-
лярный район» 32.1.00.89210 034 500 17 092,2 - 17 092,2 - - -

 

Приобретение 4 жилых поме-
щений (квартир) в многоквар-
тирном (4-квартирном) жи-
лом доме № 1 в п. Бугрино    17 092,2 - 17 092,2 - - -

 
Всего бюджетных 
инвестиций    25 462,5 6 452,3 19 010,2 17 092,8 6 451,9 10 640,9

Приложение 13 (Приложение 15) 
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

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

муниципального района «Заполярный район» на 2018 год
тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 315,9
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 887,2
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 221,6
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 794,1
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 608,6
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 309,2
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 184,1
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 862,9
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 12 282,6
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 654,7
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 495,1
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 335,6
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 913,0
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 559,6
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 810,7
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 072,7
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 6 640,1
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 2 976,7
Итого 97 924,4
Нераспределенный резерв 18 494,6
ВСЕГО 116 419,0

Приложение 14 (Приложение 16)
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 5 июля 2018 года № 399-р

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2018 год

тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, муниципального образования, целевое назначение Сумма

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления му-
ниципального района «Заполярный район» на  2017–2022 годы» 74 046,0

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным иму-
ществом» 1 068,5

 
Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности поселений 1 068,5

 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Ремонт инженерных сетей в здании 
Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО» 1 068,5

2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов 
местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 72 977,5

2.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 22 843,6
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 006,8
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 928,3
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 262,3
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 614,3
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 184,8
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 383,3
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 672,7
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 219,7
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 411,1
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 289,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 937,5
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 877,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 385,6
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 882,7
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 408,6
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 551,2
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 3 720,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 107,7

2.2
Расходы на доплату к пенсии лицам, замещавшим выборные должности, и выплату пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 48 249,9

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 518,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 386,8
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 994,5

 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 797,5
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 756,9
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 361,7
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 623,5
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 670,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 966,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 058,4
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 640,4
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 565,9
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 228,7

 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 392,6
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 851,5
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 2 322,6
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6 114,9

2.3
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций 1 884,0

 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 222,0
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 294,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 330,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 222,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 186,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 186,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 150,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 294,0

II
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный рай-
он» на  2017–2022 годы» 211 467,5

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муници-
пального района «Заполярный район» 27 957,8

1.1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 25 926,6

 
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Ремонт жилого дома № 4 по ул. На-
бережная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО» 1 772,7

 
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие «Ремонт жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО» 1 466,5

 
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие «Ремонт системы отопления дома № 82 в с. Великовисочное  МО «Великовисочный сельсовет» НАО» 1 837,0

 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкий автономный округ.
Мероприятие: «Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Антоновка в п. Бугрино МО «Колгуевский 
сельсовет»НАО» 3 213,6

 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 28 по ул. Морская в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» 4 800,0

 Нераспределенный резерв 12 836,8

1.2
Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности 60,0

 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,0

1.3 Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения 858,3

 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие «Замена индивидуальных приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма» 407,1

 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Установка общедомовых приборов 
учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино» 451,2

1.4 Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания 1 112,9

 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Снос ветхих жилых домов в 
п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по ул. Новая, № 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 
50% стоимости мероприятия)»

932,4

 
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Снос дома № 93 
в с. Великовисочное (после пожара)» 180,5

2 Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального района «Заполярный район» 30 341,0
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2.1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание авиаплощадок 
в поселениях) 6 316,7

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 46,7
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 776,8
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,9
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 993,9
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 246,7
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 299,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 889,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 46,7
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 238,9
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 195,2
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 200,3
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 116,8
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 245,6

2.2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание мест прича-
ливания речного транспорта в поселениях) 379,3

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 52,1
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 115,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 212,2

2.3
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения) 18 105,2

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 962,6
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 972,3
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 306,3
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 690,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 448,5
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 972,3
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 457,4
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 164,9
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 656,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 242,2
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 587,8
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 743,8
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 644,2
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 632,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 4 624,0

2.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначе-
ние и содержание снегоходных маршрутов 1 051,1

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 26,6
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 98,5
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 111,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 109,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 18,1
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 130,7
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 144,8
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 34,6
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 72,9
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 27,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 186,1
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 90,5

2.5 Другие мероприятия 4 488,7

 
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Приобретение и доставка модульного 
здания на базе двух блок-контейнеров в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воз-
душных судов)» 3 000,0

 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Приобретение, доставка и установка мо-
дульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения 
ожидания воздушных судов)» 1 488,7

3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 1 857,3

3.1 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 593,1

 
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 
отопления потребителей тепловой энергии 593,1

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 72,6
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 64,9
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 44,9
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 44,1
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 24,4
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 144,9
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 43,3
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 99,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55,0

3.2 Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности 1 264,2

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Проведение капитального 
ремонта на участке  высоковольтной и низковольтной ЛЭП в п. Красное «Объект А» 1 264,2

4
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструк-
туры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «За-
полярный район» 121 453,5

4.1
Предоставление  муниципальным  образованиям иных межбюджетных трансфертов  на возме-
щение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказа-
нии жителям поселения услуг общественных бань 57 839,1

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 383,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 909,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 6 340,4
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 936,4
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10 516,6
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 8 720,2
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 687,4
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 893,9
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 7 451,2

4.2  Благоустройство территорий поселений 12 394,9

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 81,1

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 962,5
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 696,3

 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 281,8
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 216,8
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 159,6
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 424,8
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 418,6
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 438,9
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 813,8
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 299,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 314,1
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 214,0

 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 338,5
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 230,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 164,8
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 306,8
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 300,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 3 732,6

4.3 Уличное освещение 35 559,5
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 784,6
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 583,6
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 5 084,1
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 893,6
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 779,5
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 025,5
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 219,4
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 970,1
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 886,7
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 778,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 079,7
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 975,6
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 993,1
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 155,9
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 648,2
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 929,9
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 590,9

 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 2 181,1

4.4 Приобретение и доставка транспортных средств (в том числе комплектующих) для нужд 
муниципальных образований 475,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Приобретение и доставка ло-
дочного мотора в МО «Великовисочный сельсовет» НАО» 475,8

4.5
Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные 
участки под объектами инфраструктуры 788,3

 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Изготовление межевого плана 
на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» 29,9

 
МО « Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Изготовление межевых планов 
на земельные участки и технических планов на колодцы, находящихся на территории МО «Канинский сельсовет» НАО» 68,0

 
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Изготовление технических планов 
на 12 колодцев, находящихся на территории МО «Пешский сельсовет» НАО 160,1

 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.Мероприятие «Изготовление технических планов 
на 4 колодца, находящихся на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО» 63,3

 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Изготовление межевого пла-
на на земельный участок под складирование металлолома в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО» 410,0

 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Изготовление межевых планов на зе-
мельные участки под места захоронения в МО «Омский сельсовет» НАО» 57,0

4.6 Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 468,3

 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Мероприятие «Покраска фасада объекта культурно-
го наследия регионального значения «Благовещенская церковь» в с. Несь» 468,3

4.7 Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань 1 992,9

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Текущий ремонт общественной 
бани в с. Тельвиска» 1 148,2

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Текущий ремонт общест-
венной бани в п. Красное» 844,7

4.8 Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях 2 069,5
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 195,7
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 187,2
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 88,8
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 58,8
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 88,8
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 373,7
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 972,8
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 103,7

4.9 Другие мероприятия 9 865,2

 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Мероприятие «Благоустройство дворовой террито-
рии по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6»  2 135,2

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Снос здания по ул. Цен-
тральная д. 10 Б в п. Красное (школьные мастерские)» 568,9

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Установка универсальной спор-
тивной площадки вблизи школы на 100 мест в с. Тельвиска» 1 538,7

 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа.  Мероприятие «Подготовка земельного участка под 
устройство детской площадки в п.Амдерма» 1 138,6

 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Подсыпка проездов с целью пре-
дотвращения подтопления паводковыми водами территории вокруг жилых домов в с. Оксино» 2 026,1

 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Устройство детской площадки в п. Амдерма» 914,7

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Оформление актов обсле-
дования для снятия с кадастрового учета объектов муниципального жилищного фонда и здания школьных ма-
стерских в п. Красное» 99,0

 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Обследование моста ТММ-
60 в п. Красное» 244,0

 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Капитальный ремонт водозабора 
по ул. Школьная д. 1 и двух колодцев по ул. Советская д. 26 и ул. Заречная д. 9 в с. Несь 1 200,0

5
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфра-
структуры  муниципального района «Заполярный район» 29 857,9

5.1
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под 
складирование отходов 5 740,4

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 48,7
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 258,3
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 417,8
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 169,1
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 254,9
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 130,1
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 251,2
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 263,3
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 488,3
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 179,4
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 226,8
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 188,4
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 203,1
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 138,5
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 98,9
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 184,1
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 2 239,5

5.2 Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 1 547,4
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 531,9
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 15,5

5.3 Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям 22 570,1
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 275,2
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 21 294,9

III

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профи-
лактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на  2019–
2020 годы» 10 563,4

1

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защи-
щенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный 
район» на  2019–2020 годы» 10 563,4

1.1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций 400,0

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 50,0
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,0
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,0
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 40,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 40,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 30,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,0
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 20,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0

1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на преду-
преждение и ликвидацию последствий ЧС 2 133,5

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 110,0
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 143,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 28,0
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,0
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 91,0
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 300,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 63,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 63,0
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 380,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 168,0
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 40,0

 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 32,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 93,0
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 63,0
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 113,0
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 65,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 27,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 63,0
 Нераспределенный резерв 259,1

1.3 Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» 2 584,9

 
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (ка-
налов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обес-
печения МАСЦО ГО ЗР 2 584,9

 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 1 362,9
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 222,0

1.4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 3 661,0

 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: Приобретение и доставка 4 пластиковых емкостей объемом 5 куб. м в с. Тельвиска. 574,1

 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: Приобретение и доставка 15 комплектов пожарных щитов в с. Тельвиска 245,0

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в д. Андег» 114,8

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 7 комплектов пожарных щитов в с. Великовисочное» 100,5

 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 14 комплектов пожарных щитов в с. Несь» 199,0

 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 19 комплектов пожарных щитов в п. Усть-Кара» 272,7

 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 4 комплектов пожарных щитов в с. Коткино» 57,4

 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 109 штук огнетушителей ОП-5 (зарядный) в п. Бугрино» 140,9

 МО « Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Нельмин-Нос». 86,1

 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в д. Ома» 114,8

 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 10 комплектов пожарных щитов в с. Нижняя Пеша» 142,2

 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 5 комплектов пожарных щитов в п. Красное» 100,0

 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 28 комплектов пожарных щитов в с. Оксино» 392,5

 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 13 комплектов пожарных щитов в п. Индига» 184,8

 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Хорей-Вер» 160,0

 МО « Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Харута» 120,0

 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Шойна» 114,8

 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа.
Мероприятие: «Приобретение и доставка 24 комплектов пожарных щитов в п. Амдерма» 336,4

 Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты терри-
торий поселений от природных пожаров: 205,0

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 75,0

 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 130,0

1.5
Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористиче-
ской направленности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения 245,4

 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 80,7
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 70,0
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 94,7

1.6
Предоставление иных межбюджетных трансфертов  на создание резерва материальных ресур-
сов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и лик-
видации ЧС в муниципальных образованиях 1 458,6

 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 98,9
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 359,7

1.7
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного 
района на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвую-
щим в охране общественного порядка 80,0

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 10,0
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 10,0
IV Другие непрограммные расходы 3 817,9
 Организация ритуальных услуг 3 817,9
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 45,1
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 270,4
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 450,5
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 135,2
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 45,1
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 135,2
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 180,3
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 270,4
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 225,3
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 360,5
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 225,3
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 270,4
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 225,3
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 180,3
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 180,3
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 45,1
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 180,3
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 45,1
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 347,8
 Итого 299 894,8

Соглашение № 01-13-102/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Коткина Николая Владими-
ровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации по-

селения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муници-
пального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий 
на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопа-
сности  и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика право-
нарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год 
и плановый период  2019–2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в раз-

мере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 

в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Адми-
нистрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация по-
селения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации 
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Админи-
страция района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назна-

чению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полно-
мочий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7 информация должна быть представлена Администрацией поселения в тече-
ние 5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методиче-
ские материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законода-
тельства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
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сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения по 
согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 
декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения 
действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об  изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для 
исполнения Администрацией поселения. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии сканированной ко-
пии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального 
образования «Коткинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166724, Ненецкий автономный округ, 
с. Коткино, ул. Школьная, д. 15 
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОКТМО 11811452
ОГРН 1058383004570
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Коткинский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000670)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО 
«Коткинский сельсовет» НАО

___________________/ Н.В. Коткин

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-102/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________ 
1. Информация по межбюджетному трансферту:           Единица измерения: рублей

№
 п

/п Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации РФ 
в соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/ приобре-

тенных/ потребленных товаров/услуг за 
отчетный период, ед. изм.

Реквизиты платежных 
документов, актов 

выполненных работ
реквизиты предмет сумма, руб. отчетный период с ____ по ___

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-102/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _____________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.  
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-107/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светла-
ны Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации 

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муници-
пального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий 
на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопа-
сности  и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правона-
рушений на территории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, пред-
усмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 
год и плановый период  2019–2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Адми-

нистрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-
глашению.

Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, от-
крытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирова-
ние. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их.  В случае, если Администрация 
поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администра-
ции поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование 
Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный 
трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (со-
кращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Ад-
министрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому на-

значению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 
2 к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в 
рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых пол-
номочий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению нерабо-
тающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме пись-
менной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение 
5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и 
методические материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законо-
дательства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего 
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально 
размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего тре-

бования Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего 
Соглашения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для 
исполнения Администрацией поселения.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат воз-
врату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или 
электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии 
сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с 
оригиналами печатей и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального 
образования «Пустозерский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166703, Ненецкий автономный округ, 
с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001 
ОКТМО 11811463
ОГРН 1058383004063
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО, л/с 04843000630)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск

БИК 041117001

Глава МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО

_____________________/ С.М. Макарова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-107/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________ 
1. Информация по межбюджетному трансферту:           Единица измерения: рублей

№
 п

/п Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации РФ 
в соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/ приобре-

тенных/ потребленных товаров/услуг за 
отчетный период, ед. изм.

Реквизиты платежных 
документов, актов 

выполненных работ
реквизиты предмет сумма, руб. отчетный период с ____ по ___

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-107/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _____________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.  

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
еж

бю
дж

ет
но

го
 т

ра
н-

сф
ер

та
 в

 р
аз

ре
зе

 м
ер

оп
ри

ят
ий

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
ж-

бю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 р
ас

хо
-

до
в 

бю
дж

ет
а,

 п
ол

уч
аю

щ
ег

о 
ме

жб
ю

дж
ет

-
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ия

Ут
ве

рж
де

но
 б

ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 
на

 го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 р
ай

он
но

го
 б

ю
д-

же
та

 в
 б

ю
дж

ет
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

-
ва

ни
я 

с 
на

ча
ла

 го
да

Во
зв

ра
щ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ых

 о
ст

ат
ко

в 
в 

ра
йо

нн
ый

 б
ю

дж
ет

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

Произведено 
расходов из бюд-

жета муници-
пального образо-
вания (кассовые 

расходы)

Фактические 
расходы по ис-
пользованию 
(освоению) 

средств

Остаток неисполь-
зованных средств 
на конец отчетного 

периода

№
 

и 
да

та
 С

ог
ла

ш
ен

ия

с 
на

ча
ла

 го
да

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 о

т-
че

тн
ый

 п
ер

ио
д

с 
на

ча
ла

 го
да

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 о

т-
че

тн
ый

 п
ер

ио
д

от
 к

ас
со

вы
х 

ра
сх

о-
до

в

от
 ф

ак
ти

че
ск

их
 

ра
сх

од
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-109/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Давыдова Олега Ивано-
вича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации по-

селения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муници-
пального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий 
на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – посе-
ление) в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасностии безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика пра-
вонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на  2019–2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и 
плановый период  2019–2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в раз-

мере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 

в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Ад-
министрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация по-
селения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации 
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Админи-
страция района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
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2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назна-

чению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полно-
мочий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение 
5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методиче-
ские материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законода-
тельства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения по 
согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращениядействия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекра-
щения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об  изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для 
исполнения Администрацией поселения.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии сканированной ко-
пии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Тиманский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа
Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Тиманский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000700)
р/с 40101810040300002501  
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО 
«Тиманский сельсовет» НАО

___________________/ О.И. Давыдов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-109/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________ 
1. Информация по межбюджетному трансферту:           Единица измерения: руб.

№
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/ приобре-

тенных/ потребленных товаров/услуг за 
отчетный период, ед. изм.

Реквизиты платежных 
документов, актов 

выполненных работ
реквизиты предмет сумма, руб. отчетный период с ____ по ___

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-109/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _____________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.  
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________            ________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________            _________________________
                                                                                                                                                (подпись)
Конт. телефон _____________________

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-115/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «07» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михай-
ловой Надежды Леонидовны, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ледковой Анастасии Фи-
липповны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-115/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Разработка проектной документации, проверка достоверности оп-
ределения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной 
собственности» в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

___________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Колгуевский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

______________________/ А.Ф. Ледкова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-116/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                                                                                               «16» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Коваленко Григория Бори-
совича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 7 соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 21.02.2018 № 01-13-116/18 
(далее – соглашение) в реквизитах Администрации поселения цифры «40101810040300002501» заменить циф-
рами «40101810500000010003».

2. Реквизиты Сторон в редакции пункта 1 настоящего дополнительного соглашения используются Сторо-
нами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией района и Администрацией посе-
ления, в 2018 году (в том числе по предоставлению иных межбюджетных трансфертов).

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам

_______________________/ А.Ю. Мухин

Глава МО «ГП «Рабочий поселок Искателей»

____________________/ Г.Б. Коваленко

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-119/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
п. Искателей                                                                                         «04» апреля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Админи-

страция района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого авто-

номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой Татьяны Ни-
колаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.2. соглашения от 21.02.2018 № 01-13-119/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение) слова «49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами «143 400 
(Сто сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктами 1.3. и 1.4. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 7 комплектов 

пожарных щитов в с. Великовисочное» в размере 100 500 (Сто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Обустройство противопожарных ми-

нерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.».

3. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить словами 
«р/с 40101810500000010003».

4. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
5. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторонами 

при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Администрацией 
муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению 
межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
8. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района
________________/О.Е. Холодов

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО
__________________/ Т.Н. Жданова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-121/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                         «04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной Евгении Ювеналь-
евны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-121/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 19 комплек-
тов пожарных щитов в п. Усть-Кара» в размере 272 700 (Двести семьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 
копеек.».

2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить сло-
вами «р/с 40101810500000010003».

3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторо-

нами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Админи-
страцией муниципального образования «Карский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению 
межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района
________________/О.Е. Холодов

Глава МО «Карский сельсовет» НАО
__________________/ Е.Ю. Амеличкина

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на денежное содержание
за 2-й квартал 2018 года

№ п/п Наименование показателя Численность  (единиц)
Фактические затраты на денежное 

содержание за три месяца
(тыс. рублей)

1.    Муниципальные должности 1 880,3
2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 53 16 550,4

2.1. в Администрации 41 12 639,7
2.2. в Совете 5 1 630,6
2.3. в Контрольно-счетной палате 7 2 280,1
3.    Работники муниципальных учреждений 66 14 864,8

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 1 июля 2018 года

№ п/п Показатели
План на 
2018 год

Исполнено за 
1-е полугодие 

2018 года

% 
выполне-

ния к плану

1 2 3 4 5
1 Доходы – всего 750 155,0   419 898,9   56,0   

1.1 Собственные доходы (налоговые и неналоговые), в том числе: 723 350,3   414 991,9   57,4   
 Налог на доходы физических лиц 605 827,5   334 447,6   55,2   
 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 52 441,1   26 104,1   49,8   

1.2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 27 631,3   6 027,6   21,8   

1.2.1 из окружного бюджета 18 817,2   1 620,5   8,6   
1.2.2 из областного бюджета -    -     - 
1.2.3 из бюджетов поселений 8 814,1   4 407,1    50,0   
1.3. Прочие безвозмездные поступления    -    -     - 

1.4.
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -    -     - 

1.5.
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет -826,6   -1 120,6   135,6   

2 Расходы (по разделам)      1 231 309,0   434 836,2    35,3   
2.1 01 «Общегосударственные вопросы» 179 520,5   78 416,9   43,7   
2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 18 398,3   2 065,6   11,2   
2.3 04 «Национальная экономика» 30 790,2   5 999,6   19,5   
2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 657 710,6   223 632,8   34,0   
2.5 07 «Образование» 12 729,4   2 235,0   17,6   
2.6 08 «Культура, кинематография» 8 854,7   10,0   0,1   
2.7 10 «Социальная политика» 14 239,9   6 105,2   42,9   
2.8 11 «Физическая культура и спорт» 57 451,3   11 482,5   20,0   
2.9 12 «Средства массовой информации» 2 430,3   697,7   28,7   

2.10
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации муниципальных образований» 249 183,8   104 190,9   41,8   

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) - 481 154,0 -14 937,3 -
3. Источники покрытия дефицита  481 154,0     
 Остатки средств на 01.01.2018 г.  548 380,9    

И.о. начальника Управления финансов
Администрации Заполярного района   ___________________   / И.А. Таратина/


