
¹ 77-78 (950-951) 19 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021 № 263п                                                                                                                      р. п. Искателей

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за девять месяцев 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16.3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» 
в новой редакции, утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 17 июня 
2015 года № 136-р, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2021 года по доходам в сумме 
888 244,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 770 048,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицитом) в сумме 118 196,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение районного бюджета за девять месяцев 2021 года:
2.1. по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за девять месяцев 2021 года согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. по доходам от отчисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального района за девять месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за девять месяцев 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.4. по расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за девять месяцев 2021 года 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2.5. по источникам финансирования дефицита районного бюджета за девять месяцев 2021 года согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 08.11.2021 года № 263п

Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
за девять месяцев 2021 года

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование статьи дохода
Уточненный 

план 
на 2021 год

Исполнено 
за девять 
месяцев 

2021 года
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 204 241,5 888 244,6 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 144 418,4 878 305,3 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 201,1 505 412,7 

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 исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 708 201,1 501 375,8 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  – 85,1 

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  – 414,7 

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)  – 3 531,5 

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей)  – 5,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 760,7 32 889,0 

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 6,6 - 38,2 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 070,5 2 422,0 

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  – - 2,0 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 159,3 29 891,4 

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 524,3 615,8 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 501,2 914,0 

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий 16,9 12,9 

182 1 06 06033 05 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 475,3 901,1 

182 1 06 06043 05 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий 9,0  – 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  – 173,7 

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)  – 168,7 

034 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  – 5,0 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 350 475,7 281 765,9 

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 территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 341 258,0 273 739,3 

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 2 751,7 2 430,0 

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 муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 1 665,4 979,4 

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 
бюджетных и автономных учреждений) 119,1 84,6 

042 111 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 322,3 256,9 

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 3 904,9 3 904,9 

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) 293,5 209,0 

042 1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
районов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 160,8 161,8 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 53 816,1 47 947,2 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 47 947,2 

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 530,3 5 783,0 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 84,9 11,4 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 41 436,1 11 596,3 

048 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 11 764,8 30 556,5 

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 5 834,4 5 829,1 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 89,2 7,7 

034 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 89,2 7,7 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 745,2 5 821,4 

034 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 3 776,0 2 214,3 

019 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 229,0 229,0 

034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 740,2 3 378,1 

000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 661,1 758,9 

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 межселенных территорий 
муниципальных районов 462,2 555,6 

005 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 198,9 203,3 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 168,1 2 603,8 

010 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 8,1 9,9 

028 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 2,5 2,5 

010 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 16,5 18,0 

028 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 27,0 30,9 

010 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  – - 1,4 

028 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1 9,7 

028 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 10,7 10,7 

028 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 19,2 19,2 

028 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,2 0,2 

028 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,7 2,0 

010 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0,1 0,1 

028 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 501,3 502,4 

010 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 12,7 15,1 

028 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 194,8 247,9 

034 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 1,0 1,0 

034 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 359,9 687,0 

041 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района  – 1,2 

034 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 29,2 47,2 

034 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 9,6 14,2 

048 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 2,4 4,4 

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 6,5 6,5 

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 43,9 52,4 

019 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 45,4 54,4 

048 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 868,3 868,3 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  – 11,0 

034 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов  – 11,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 59 823,1 9 939,3 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 59 242,0 9 358,2 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 46 256,9  – 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 46 256,9  – 

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло- 
и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 21 047,2  – 

034 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных 
отходов 25 209,7  – 

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 3 800,5 2 469,8 

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе: 3 085,6 2 469,8 

034 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 3 085,6 2 469,8 

034 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 714,9  – 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 6 888,4 

046 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 9 184,6 6 888,4 

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 582,2 582,2 

000 2 18 00000 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 582,2 582,2 

034 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 38,6 38,6 

040 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 543,6 543,6 

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет - 1,1 - 1,1 

000 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 1,1 - 1,1 

034 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов - 1,1 - 1,1 

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 08.11.2021 года № 263п

Доходы от отчисления части прибыли муниципальными предприятиями 
муниципального района «Заполярный район» за девять месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование муниципального предприятия
Уточненный план 

на 2021 год
Исполнено за девять 
месяцев 2021 года

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» 3 904,9 3 904,9 
Всего 3 904,9 3 904,9 

Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 08.11.2021 года № 263п

Исполнение районного бюджета по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование
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д 

ра
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ов Уточненный 

план 
на 2021 год

Исполнено 
за девять 
месяцев 

2021 года
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 554 169,7 770 048,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 233 348,0 131 700,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 931,3 3 398,6 
Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 3 398,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 02 91.0.00.81010 4 931,3 3 398,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 91.0.00.81010 100 4 931,3 3 398,6 
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 25 264,4 15 729,6 
Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 25 264,4 15 729,6 
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 2 425,2 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 03 92.1.00.81010 5 022,1 2 425,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 92.1.00.81010 100 4 916,6 2 319,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 92.1.00.81010 200 105,5 105,4 
Аппарат Совета Заполярного района 01 03 92.2.00.00000 20 242,3 13 304,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 03 92.2.00.81010 20 242,3 13 304,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 92.2.00.81010 100 19 584,4 13 115,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 92.2.00.81010 200 657,9 188,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 74 162,1 52 207,7 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 01 04 31.0.00.00000 74 162,1 52 207,7 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 74 162,1 52 207,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 04 31.1.00.81010 74 162,1 52 207,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 31.1.00.81010 100 73 195,8 51 810,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31.1.00.81010 200 966,3 397,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 55 065,6 37 795,1 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы» 01 06 30.0.00.00000 33 270,3 23 473,9 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 30.0.00.81010 33 270,3 23 473,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 30.0.00.81010 100 31 905,1 22 666,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 30.0.00.81010 200 1 365,2 807,9 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 01 06 31.0.00.00000 779,7 172,9 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 779,7 172,9 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 31.1.00.81010 779,7 172,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 31.1.00.81010 100 316,7 68,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 31.1.00.81010 200 463,0 104,0 
Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 14 148,3 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 06 93.0.00.81010 11 831,0 8 266,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.81010 100 10 898,4 7 740,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.81010 200 932,6 526,0 
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений на исполнение 
переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 01 06 93.0.00.99110 9 184,6 5 882,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93.0.00.99110 100 9 181,3 5 882,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 93.0.00.99110 200 3,3  – 
Резервные фонды 01 11 3 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000 3 000,0  – 
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010 3 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 3 000,0  – 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 924,6 22 569,1 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 01 13 31.0.00.00000 61 279,9 18 473,0 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 10 415,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 01 13 31.1.00.81010 17 288,8 10 415,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 31.1.00.81010 100 16 501,6 10 097,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.1.00.81010 200 787,2 318,0 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 41 611,6 6 762,1 
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, 
в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 01 13 31.2.00.81100 6 503,8 4 289,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81100 200 6 503,8 4 289,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 01 13 31.2.00.81110 1 140,9 7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81110 200 1 140,9 7,0 
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда 01 13 31.2.00.81120 51,9 34,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81120 200 51,9 34,6 
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом 01 13 31.2.00.81130 11 086,0 1 649,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.2.00.81130 200 11 084,7 1 648,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31.2.00.81130 800 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.89210 22 829,0 781,7 
Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89210 500 22 829,0 781,7 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 01 13 31.4.00.00000 397,9 13,6 
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 01 13 31.4.00.81050 397,9 13,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.4.00.81050 200 397,9 13,6 
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.00000 1 981,6 1 281,5 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 01 13 31.5.00.81060 1 981,6 1 281,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31.5.00.81060 200 1 889,6 1 224,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 57,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 01 13 39.0.00.00000 1 503,1 885,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 01 13 39.0.00.89290 1 503,1 885,4 
Межбюджетные трансферты 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 885,4 
Выполнение переданных государственных полномочий 01 13 95.0.00.00000 714,9  – 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 95.0.00.54690 714,9  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 95.0.00.54690 200 714,9  – 
Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 7 426,7 3 210,7 
Судебные расходы 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,4 
Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 30,0 30,0 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 01 13 98.0.00.81040 300,0 225,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 225,0 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 01 13 98.0.00.81060 3 887,8 2 154,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81060 200 3 818,8 2 085,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 68,9 
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 01 13 98.0.00.81150 600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81150 200 600,0 600,0 

Расходы, связанные с проведением экспертизы качества каменного 
угля 01 13 98.0.00.81160 887,8  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81160 200 887,8  – 
Расходы, связанные с обустройством проезда к территории общего 
пользования – муниципальный пляж Заполярного района «озеро 
Голубое» 01 13 98.0.00.81170 1 519,6  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 98.0.00.81170 200 1 519,6  – 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 39 925,6 13 084,0 
Гражданская оборона 03 09 13 201,4 8 790,4 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 09 33.0.00.00000 13 201,4 8 790,4 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 03 09 33.0.00.82010 3 473,5 3 473,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 33.0.00.82010 200 3 473,5 3 473,5 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 09 33.0.00.89240 9 727,9 5 316,9 
Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 5 316,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 23 371,3 2 767,8 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 10 33.0.00.00000 23 371,3 2 767,8 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 03 10 33.0.00.82010 4 254,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0  – 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 10 33.0.00.89240 19 117,3 2 767,8 
Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89240 500 19 117,3 2 767,8 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 3 352,9 1 525,8 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 14 33.0.00.00000 3 352,9 1 525,8 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 03 14 33.0.00.82010 1 414,5 1 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 33.0.00.82010 200 1 414,5 1 400,0 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы» 03 14 33.0.00.89240 1 938,4 125,8 
Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 125,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 155 069,2 58 415,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 88 475,0 15 670,9 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 04 05 41.0.00.00000 88 475,0 15 670,9 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 05 41.0.00.83030 62 861,2 2 153,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 05 41.0.00.83030 400 55 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 2 153,8 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 05 41.0.00.89320 25 613,8 13 517,1 
Межбюджетные трансферты 04 05 41.0.00.89320 500 25 613,8 13 517,1 
Транспорт 04 08 43 828,8 33 040,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 08 39.0.00.00000 43 828,8 33 040,2 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы» 04 08 39.0.00.86070 30 917,7 29 864,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 39.0.00.86070 200 24 437,7 23 384,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 39.0.00.86070 400 6 480,0 6 480,0 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 08 39.0.00.89290 12 911,1 3 175,9 
Межбюджетные трансферты 04 08 39.0.00.89290 500 12 911,1 3 175,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 665,4 9 704,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 09 39.0.00.00000 22 665,4 9 704,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 04 09 39.0.00.89290 22 665,4 9 704,2 
Межбюджетные трансферты 04 09 39.0.00.89290 500 22 665,4 9 704,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0  – 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 04 12 31.0.00.00000 100,0  – 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 04 12 31.2.00.00000 100,0  – 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 31.2.00.83010 100,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 31.2.00.83010 200 100,0  – 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 792 481,0 347 021,3 
Жилищное хозяйство 05 01 143 846,0 47 112,6 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 05 01 35.0.00.00000 143 846,0 47 112,6 
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 01 35.0.00.86030 1 546,9 1 546,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 35.0.00.86030 400 1 546,9 1 546,9 
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 01 35.0.00.89250 142 299,1 45 565,7 
Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89250 500 142 299,1 45 565,7 
Коммунальное хозяйство 05 02 430 686,3 189 208,8 
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 02 32.0.00.00000 131 426,5 97 582,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы» 05 02 32.0.00.86010 66 681,9 46 302,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 32.0.00.86010 200 254,9  – 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.0.00.86010 800 66 427,0 46 302,1 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 02 32.0.00.89230 64 744,6 51 280,6 
Межбюджетные трансферты 05 02 32.0.00.89230 500 64 744,6 51 280,6 
Муниципальная программа «Чистая вода» 05 02 34.0.00.00000 3 323,7  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Чистая вода» 05 02 34.0.00.86020 3 323,7  – 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 34.0.00.86020 400 3 323,7  – 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 02 36.0.00.00000 186 874,7 83 015,1 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных 
отходов 05 02 36.0.00.79850 25 209,7  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 36.0.00.79850 200 25 209,7  – 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части участия в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых коммунальных отходов 05 02 36.0.00.S9850 1 326,9  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 36.0.00.S9850 200 1 326,9  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020—2030 годы» 05 02 36.0.00.86040 121 998,4 59 095,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 36.0.00.86040 200 16 701,2 1 503,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 36.0.00.86040 400 7 452,6  – 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 36.0.00.86040 800 97 844,6 57 592,6 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 02 36.0.00.89260 38 339,7 23 919,5 
Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 38 339,7 23 919,5 
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 02 37.0.00.00000 11 200,0  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения централизованным теплоснабжением в МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 02 37.0.00.86050 11 200,0  – 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 37.0.00.86050 400 11 200,0  – 
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы» 05 02 38.0.00.00000 55 135,3 6 338,1 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы» 05 02 38.0.00.86060 51 951,1 4 398,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 38.0.00.86060 200 857,7 361,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 38.0.00.86060 400 20 338,3  – 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 38.0.00.86060 800 30 755,1 4 036,7 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы» 05 02 38.0.00.89280 3 184,2 1 940,1 
Межбюджетные трансферты 05 02 38.0.00.89280 500 3 184,2 1 940,1 
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 02 40.0.00.00000 42 726,1 2 272,9 
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 05 02 40.0.00.79620 21 047,2  – 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2  – 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 05 02 40.0.00.S9620 1 108,1  – 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 05 02 40.0.00.86080 15 606,2 1 673,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 40.0.00.86080 200 1 667,7 1 667,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 40.0.00.86080 400 13 938,5 5,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 02 40.0.00.89310 4 964,6 599,8 
Межбюджетные трансферты 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 599,8 
Благоустройство 05 03 114 594,1 48 181,2 
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 03 32.0.00.00000 114 594,1 48 181,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 05 03 32.0.00.89230 114 594,1 48 181,2 
Межбюджетные трансферты 05 03 32.0.00.89230 500 114 594,1 48 181,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 103 354,6 62 518,7 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 05 05 31.0.00.00000 95 445,4 58 439,0 
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 05 05 31.3.00.00000 95 445,4 58 439,0 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 31.3.00.80020 95 445,4 58 439,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31.3.00.80020 100 63 774,8 42 186,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 14 740,5 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 512,1 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 05 05 35.0.00.00000 880,1 216,6 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 05 35.0.00.89250 880,1 216,6 
Межбюджетные трансферты 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 216,6 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 05 36.0.00.00000 2 486,7 2 477,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 05 05 36.0.00.89260 2 486,7 2 477,3 
Межбюджетные трансферты 05 05 36.0.00.89260 500 2 486,7 2 477,3 
Другие непрограммные расходы 05 05 98.0.00.00000 4 542,4 1 385,8 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89140 4 542,4 1 385,8 
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89140 500 4 542,4 1 385,8 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 278,0 2 101,6 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 278,0 2 101,6 
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 101,6 
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 07 09 95.0.00.79260 3 085,6 2 101,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 95.0.00.79260 100 3 023,8 2 081,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 20,4 
Другие непрограммные расходы 07 09 98.0.00.00000 192,4  – 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 07 09 98.0.00.81010 192,4  – 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 98.0.00.81010 100 192,4  – 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7 150,0  – 
Культура 08 01 7 150,0  – 
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 08 01 32.0.00.00000 7 150,0  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы» 08 01 32.0.00.86010 4 000,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 32.0.00.86010 200 4 000,0  – 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 08 01 32.0.00.89230 3 150,0  – 
Межбюджетные трансферты 08 01 32.0.00.89230 500 3 150,0  – 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 360,5 11 316,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 14 827,1 9 884,6 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 10 01 31.0.00.00000 14 827,1 9 884,6 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 9 884,6 
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 10 01 31.1.00.84010 11 741,8 7 827,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 7 827,8 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 10 01 31.1.00.84020 3 085,3 2 056,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 2 056,8 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 533,4 1 431,9 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 10 03 31.0.00.00000 960,0 450,0 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 960,0 450,0 
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 10 03 31.1.00.84050 960,0 450,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 450,0 
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000 1 573,4 981,9 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района» 10 03 98.0.00.84030 1 235,0 778,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 778,3 
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 10 03 98.0.00.84040 269,4 134,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 98.0.00.84040 200 269,4 134,6 
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом» 10 03 98.0.00.84060 69,0 69,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 98.0.00.84060 300 69,0 69,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 836,1 1 523,9 
Периодическая печать и издательства 12 02 2 836,1 1 523,9 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 12 02 31.0.00.00000 2 836,1 1 523,9 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района» 12 02 31.4.00.00000 2 836,1 1 523,9 
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 12 02 31.4.00.81050 2 836,1 1 523,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 1 523,9 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 302 721,3 204 885,4 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 64 281,9 48 211,9 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы» 14 01 30.0.00.00000 64 281,9 48 211,9 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 48 211,9 
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 48 211,9 
Иные дотации 14 02 147 006,9 101 513,3 
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном 
районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы» 14 02 30.0.00.00000 147 006,9 101 513,3 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 14 02 30.0.00.89120 147 006,9 101 513,3 
Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 101 513,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 91 432,5 55 160,2 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы» 14 03 31.0.00.00000 86 432,5 55 160,2 
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.00000 86 432,5 55 160,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 14 03 31.6.00.89220 86 432,5 55 160,2 
Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89220 500 86 432,5 55 160,2 
Резервный фонд местной администрации 14 03 90.0.00.00000 5 000,0  – 
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 14 03 90.0.00.89130 5 000,0  – 
Межбюджетные трансферты 14 03 90.0.00.89130 500 5 000,0  – 
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ВСЕГО РАСХОДОВ 1 554 169,7 770 048,1 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 034 1 138 810,8 494 178,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 122 114,4 61 563,2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 034 01 04 74 162,1 52 207,7 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 01 04 31.0.00.00000 74 162,1 52 207,7 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 034 01 04 31.1.00.00000 74 162,1 52 207,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 01 04 31.1.00.81010 74 162,1 52 207,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 04 31.1.00.81010 100 73 195,8 51 810,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 04 31.1.00.81010 200 966,3 397,6 
Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 47 952,3 9 355,5 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 01 13 31.0.00.00000 42 795,4 8 013,7 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 40 415,9 6 718,6 
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 
муниципальных образований поселений, в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и казенным 
предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям 034 01 13 31.2.00.81100 6 503,8 4 289,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81100 200 6 503,8 4 289,0 
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом 034 01 13 31.2.00.81130 11 083,1 1 647,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.2.00.81130 200 11 081,8 1 646,6 
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 31.2.00.81130 800 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.89210 22 829,0 781,7 
Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89210 500 22 829,0 781,7 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района» 034 01 13 31.4.00.00000 397,9 13,6 
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 01 13 31.4.00.81050 397,9 13,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.4.00.81050 200 397,9 13,6 
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.00000 1 981,6 1 281,5 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 034 01 13 31.5.00.81060 1 981,6 1 281,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 31.5.00.81060 200 1 889,6 1 224,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 92,0 57,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 01 13 39.0.00.00000 1 503,1 885,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 034 01 13 39.0.00.89290 1 503,1 885,4 
Межбюджетные трансферты 034 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 885,4 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 13 95.0.00.00000 714,9  – 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 034 01 13 95.0.00.54690 714,9  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 95.0.00.54690 200 714,9  – 
Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 2 938,9 456,4 
Судебные расходы 034 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,4 
Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 30,0 30,0 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» 034 01 13 98.0.00.81040 300,0 225,0 
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 225,0 
Расходы, связанные с проведением экспертизы качества 
каменного угля 034 01 13 98.0.00.81160 887,8  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 98.0.00.81160 200 887,8  – 
Расходы, связанные с обустройством проезда к территории 
общего пользования – муниципальный пляж Заполярного района 
«озеро Голубое» 034 01 13 98.0.00.81170 1 519,6  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 13 98.0.00.81170 200 1 519,6  – 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03 39 925,6 13 084,0 
Гражданская оборона 034 03 09 13 201,4 8 790,4 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2030 годы» 034 03 09 33.0.00.00000 13 201,4 8 790,4 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 09 33.0.00.82010 3 473,5 3 473,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 09 33.0.00.82010 200 3 473,5 3 473,5 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 09 33.0.00.89240 9 727,9 5 316,9 
Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 5 316,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 034 03 10 23 371,3 2 767,8 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2030 годы» 034 03 10 33.0.00.00000 23 371,3 2 767,8 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 10 33.0.00.82010 4 254,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0  – 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 10 33.0.00.89240 19 117,3 2 767,8 
Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89240 500 19 117,3 2 767,8 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 034 03 14 3 352,9 1 525,8 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 14 33.0.00.00000 3 352,9 1 525,8 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» 034 03 14 33.0.00.82010 1 414,5 1 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 03 14 33.0.00.82010 200 1 414,5 1 400,0 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 034 03 14 33.0.00.89240 1 938,4 125,8 
Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 125,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 154 969,2 58 415,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 88 475,0 15 670,9 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 04 05 41.0.00.00000 88 475,0 15 670,9 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 04 05 41.0.00.83030 62 861,2 2 153,8 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 04 05 41.0.00.83030 400 55 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 2 153,8 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 034 04 05 41.0.00.89320 25 613,8 13 517,1 
Межбюджетные трансферты 034 04 05 41.0.00.89320 500 25 613,8 13 517,1 
Транспорт 034 04 08 43 828,8 33 040,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 04 08 39.0.00.00000 43 828,8 33 040,2 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 04 08 39.0.00.86070 30 917,7 29 864,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 08 39.0.00.86070 200 24 437,7 23 384,3 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 04 08 39.0.00.86070 400 6 480,0 6 480,0 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 034 04 08 39.0.00.89290 12 911,1 3 175,9 
Межбюджетные трансферты 034 04 08 39.0.00.89290 500 12 911,1 3 175,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 22 665,4 9 704,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 04 09 39.0.00.00000 22 665,4 9 704,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 034 04 09 39.0.00.89290 22 665,4 9 704,2 
Межбюджетные трансферты 034 04 09 39.0.00.89290 500 22 665,4 9 704,2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 792 481,0 347 021,3 
Жилищное хозяйство 034 05 01 143 846,0 47 112,6 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.00000 143 846,0 47 112,6 
Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.86030 1 546,9 1 546,9 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 01 35.0.00.86030 400 1 546,9 1 546,9 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 01 35.0.00.89250 142 299,1 45 565,7 
Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89250 500 142 299,1 45 565,7 
Коммунальное хозяйство 034 05 02 430 686,3 189 208,8 
Муниципальная программа «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 05 02 32.0.00.00000 131 426,5 97 582,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы» 034 05 02 32.0.00.86010 66 681,9 46 302,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 32.0.00.86010 200 254,9  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.0.00.86010 800 66 427,0 46 302,1 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 05 02 32.0.00.89230 64 744,6 51 280,6 
Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.0.00.89230 500 64 744,6 51 280,6 
Муниципальная программа «Чистая вода» 034 05 02 34.0.00.00000 3 323,7  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Чистая вода» 034 05 02 34.0.00.86020 3 323,7  – 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 34.0.00.86020 400 3 323,7  – 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.00000 186 874,7 83 015,1 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 
коммунальных отходов 034 05 02 36.0.00.79850 25 209,7  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 36.0.00.79850 200 25 209,7  – 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части участия 
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов 034 05 02 36.0.00.S9850 1 326,9  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 36.0.00.S9850 200 1 326,9  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.86040 121 998,4 59 095,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 36.0.00.86040 200 16 701,2 1 503,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 36.0.00.86040 400 7 452,6  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 36.0.00.86040 800 97 844,6 57 592,6 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 36.0.00.89260 38 339,7 23 919,5 
Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 38 339,7 23 919,5 
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 37.0.00.00000 11 200,0  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения централизованным теплоснабжением в МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 02 37.0.00.86050 11 200,0  – 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 37.0.00.86050 400 11 200,0  – 
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы» 034 05 02 38.0.00.00000 55 135,3 6 338,1 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой 
водой на 2021—2030 годы» 034 05 02 38.0.00.86060 51 951,1 4 398,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 38.0.00.86060 200 857,7 361,3 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 38.0.00.86060 400 20 338,3  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 38.0.00.86060 800 30 755,1 4 036,7 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы» 034 05 02 38.0.00.89280 3 184,2 1 940,1 
Межбюджетные трансферты 034 05 02 38.0.00.89280 500 3 184,2 1 940,1 
Муниципальная программа «Развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—
2030 годы» 034 05 02 40.0.00.00000 42 726,1 2 272,9 
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду 034 05 02 40.0.00.79620 21 047,2  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2  – 
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые 
в рамках государственных программ в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 034 05 02 40.0.00.S9620 1 108,1  – 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 05 02 40.0.00.86080 15 606,2 1 673,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 02 40.0.00.86080 200 1 667,7 1 667,7 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 034 05 02 40.0.00.86080 400 13 938,5 5,4 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 05 02 40.0.00.89310 4 964,6 599,8 
Межбюджетные трансферты 034 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 599,8 
Благоустройство 034 05 03 114 594,1 48 181,2 

Муниципальная программа «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 05 03 32.0.00.00000 114 594,1 48 181,2 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 05 03 32.0.00.89230 114 594,1 48 181,2 
Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.0.00.89230 500 114 594,1 48 181,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 034 05 05 103 354,6 62 518,7 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 05 05 31.0.00.00000 95 445,4 58 439,0 
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» 034 05 05 31.3.00.00000 95 445,4 58 439,0 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 034 05 05 31.3.00.80020 95 445,4 58 439,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 05 05 31.3.00.80020 100 63 774,8 42 186,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 14 740,5 
Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 512,1 
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 05 35.0.00.00000 880,1 216,6 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 05 35.0.00.89250 880,1 216,6 
Межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 216,6 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 034 05 05 36.0.00.00000 2 486,7 2 477,3 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 034 05 05 36.0.00.89260 2 486,7 2 477,3 
Межбюджетные трансферты 034 05 05 36.0.00.89260 500 2 486,7 2 477,3 
Другие непрограммные расходы 034 05 05 98.0.00.00000 4 542,4 1 385,8 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг 034 05 05 98.0.00.89140 4 542,4 1 385,8 
Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89140 500 4 542,4 1 385,8 
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 3 278,0 2 101,6 
Другие вопросы в области образования 034 07 09 3 278,0 2 101,6 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 101,6 
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 034 07 09 95.0.00.79260 3 085,6 2 101,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 07 09 95.0.00.79260 100 3 023,8 2 081,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 20,4 
Другие непрограммные расходы 034 07 09 98.0.00.00000 192,4  – 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 034 07 09 98.0.00.81010 192,4  – 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 07 09 98.0.00.81010 100 192,4  – 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 08 7 150,0  – 
Культура 034 08 01 7 150,0  – 
Муниципальная программа «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы» 034 08 01 32.0.00.00000 7 150,0  – 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы» 034 08 01 32.0.00.86010 4 000,0  – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 08 01 32.0.00.86010 200 4 000,0  – 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 034 08 01 32.0.00.89230 3 150,0  – 
Межбюджетные трансферты 034 08 01 32.0.00.89230 500 3 150,0  – 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 16 056,5 10 469,2 
Пенсионное обеспечение 034 10 01 14 827,1 9 884,6 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 10 01 31.0.00.00000 14 827,1 9 884,6 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 034 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 9 884,6 
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком 
автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84010 11 741,8 7 827,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 7 827,8 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» 034 10 01 31.1.00.84020 3 085,3 2 056,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 2 056,8 
Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 229,4 584,6 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 10 03 31.0.00.00000 960,0 450,0 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 034 10 03 31.1.00.00000 960,0 450,0 
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 034 10 03 31.1.00.84050 960,0 450,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 450,0 
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 269,4 134,6 
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 269,4 134,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 10 03 98.0.00.84040 200 269,4 134,6 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 836,1 1 523,9 
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 836,1 1 523,9 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 034 12 02 31.0.00.00000 2 836,1 1 523,9 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района» 034 12 02 31.4.00.00000 2 836,1 1 523,9 
Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 034 12 02 31.4.00.81050 2 836,1 1 523,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 1 523,9 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 040 339 771,3 228 532,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 37 050,0 23 646,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01 06 34 050,0 23 646,8 
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—
2025 годы» 040 01 06 30.0.00.00000 33 270,3 23 473,9 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 30.0.00.81010 33 270,3 23 473,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 01 06 30.0.00.81010 100 31 905,1 22 666,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 30.0.00.81010 200 1 365,2 807,9 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 040 01 06 31.0.00.00000 779,7 172,9 
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 040 01 06 31.1.00.00000 779,7 172,9 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 040 01 06 31.1.00.81010 779,7 172,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 01 06 31.1.00.81010 100 316,7 68,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 06 31.1.00.81010 200 463,0 104,0 
Резервные фонды 040 01 11 3 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000 3 000,0  – 
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010 3 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 3 000,0  – 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 040 14 302 721,3 204 885,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 040 14 01 64 281,9 48 211,9 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—
2025 годы» 040 14 01 30.0.00.00000 64 281,9 48 211,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 040 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 48 211,9 

Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 48 211,9 

Иные дотации 040 14 02 147 006,9 101 513,3 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—
2025 годы» 040 14 02 30.0.00.00000 147 006,9 101 513,3 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 040 14 02 30.0.00.89120 147 006,9 101 513,3 

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 101 513,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 91 432,5 55 160,2 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 040 14 03 31.0.00.00000 86 432,5 55 160,2 

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.00000 86 432,5 55 160,2 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа» 040 14 03 31.6.00.89220 86 432,5 55 160,2 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89220 500 86 432,5 55 160,2 

Резервный фонд местной администрации 040 14 03 90.0.00.00000 5 000,0  – 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 
фонда 040 14 03 90.0.00.89130 5 000,0  – 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 90.0.00.89130 500 5 000,0  – 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» 041 35 387,5 22 129,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 34 083,5 21 282,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 041 01 02 4 931,3 3 398,6 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 3 398,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 02 91.0.00.81010 4 931,3 3 398,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 02 91.0.00.81010 100 4 931,3 3 398,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 041 01 03 25 264,4 15 729,6 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 25 264,4 15 729,6 

Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 2 425,2 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.1.00.81010 5 022,1 2 425,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.1.00.81010 100 4 916,6 2 319,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 03 92.1.00.81010 200 105,5 105,4 

Аппарат Совета Заполярного района 041 01 03 92.2.00.00000 20 242,3 13 304,4 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 041 01 03 92.2.00.81010 20 242,3 13 304,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 041 01 03 92.2.00.81010 100 19 584,4 13 115,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 03 92.2.00.81010 200 657,9 188,5 

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 3 887,8 2 154,3 

Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 3 887,8 2 154,3 

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район» 041 01 13 98.0.00.81060 3 887,8 2 154,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041 01 13 98.0.00.81060 200 3 818,8 2 085,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 68,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10 1 304,0 847,3 

Социальное обеспечение населения 041 10 03 1 304,0 847,3 

Другие непрограммные расходы 041 10 03 98.0.00.00000 1 304,0 847,3 

Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района» 041 10 03 98.0.00.84030 1 235,0 778,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 778,3 

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, 
награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом» 041 10 03 98.0.00.84060 69,0 69,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84060 300 69,0 69,0 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 042 19 184,5 11 059,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 19 084,5 11 059,3 

Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 19 084,5 11 059,3 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 042 01 13 31.0.00.00000 18 484,5 10 459,3 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления» 042 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 10 415,8 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 042 01 13 31.1.00.81010 17 288,8 10 415,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 042 01 13 31.1.00.81010 100 16 501,6 10 097,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.1.00.81010 200 787,2 318,0 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 1 195,7 43,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 042 01 13 31.2.00.81110 1 140,9 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81110 200 1 140,9 7,0 

Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта жилищного фонда 042 01 13 31.2.00.81120 51,9 34,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81120 200 51,9 34,6 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом 042 01 13 31.2.00.81130 2,9 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 31.2.00.81130 200 2,9 1,9 

Другие непрограммные расходы 042 01 13 98.0.00.00000 600,0 600,0 

Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 042 01 13 98.0.00.81150 600,0 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 01 13 98.0.00.81150 200 600,0 600,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 04 100,0  – 

Другие вопросы в области национальной экономики 042 04 12 100,0  – 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы» 042 04 12 31.0.00.00000 100,0  – 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 04 12 31.2.00.00000 100,0  – 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 042 04 12 31.2.00.83010 100,0  – 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 042 04 12 31.2.00.83010 200 100,0  – 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 046 21 015,6 14 148,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 21 015,6 14 148,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 046 01 06 21 015,6 14 148,3 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 14 148,3 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций 046 01 06 93.0.00.81010 11 831,0 8 266,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.81010 100 10 898,4 7 740,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.81010 200 932,6 526,0 

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 9 184,6 5 882,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 046 01 06 93.0.00.99110 100 9 181,3 5 882,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 046 01 06 93.0.00.99110 200 3,3  – 

Приложение 5
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 08.11. 2021 года № 263п

Источники финансирования дефицита районного бюджета за девять месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Уточненный 
план 

на 2021 год

Исполнено 
за девять месяцев 

2021 года
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 040 01 00 00 00 00 0000 000 349 928,2 - 118 196,5 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 349 928,2 - 118 196,5 
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 204 241,5 - 888 244,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 204 241,5 - 888 244,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 204 241,5 - 888 244,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 204 241,5 - 888 244,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 554 169,7 770 048,1 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 554 169,7 770 048,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 554 169,7 770 048,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 040 01 05 02 01 05 0000 610 1 554 169,7 770 048,1 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

25 октября 2021 г.                                                                                                                                       № 111-п

О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с пунктом 12.2 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный 
район», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27 сентября 2013 года 
№ 436-р, на основании Протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
от 25 октября 2021 года № 88, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район», 
утвержденный приказом КСП от 24.03.2021г № 22-п (в ред. приказа от 31.05.2021 № 52-п) следующие изменения:

1.1 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Председатель замещает муниципальную должность»;
1.2 пункт 3.3 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 07.02.2011 N 6-ФЗ и»;

1.3 пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «Аудитор замещает муниципальную должность»;
1.4 пункт 4.3 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 07.02.2011 N 6-ФЗ и»;

1.5 пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «Штатная численность Контрольно-счетной палаты 
определяется нормативным правовым актом Совета Заполярного района по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа. Штатное 
расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.»;

1.6 в пункте 6.1:
1) подпункт 2 после слов «Контрольно-счетной палаты» дополнить словами «, а также актов о внесении 

в него изменений»;
2) подпункт 3 после слов «финансового контроля» дополнить словами «, а также актов о внесении в них 

изменений»;
1.7 в пункте 8.4
1) в абзаце первом слова «и запросы» исключить;
2) в абзаце четвертом слова «запросы и» исключить;
1.8 в пункте 8.6;
1) в абзаце первом слова «запросов и» исключить;
2) в подпункте первом слова «запросом или» исключить;
3) в подпунктах 2—4 слова «запрос или» исключить;
1.9 в пункте 8.7:
1) в абзаце первом слова «и запросов» исключить;
2) в подпункте 1 и подпункте 3 слова «или запроса» исключить;
1.10 раздел 10 дополнить пунктом 10.3.1 следующего содержания: «Контрольно-счетная палата вправе 

на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 
контрольных мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 

на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, 
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

1.11 в пункте 10.22 второй абзац исключить;
1.12 абзац первый пункта 11.1 изложить в следующей редакции: «Запросы о предоставлении информации, 

документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
направляются в рамках проведения соответствующих мероприятий в адрес проверяемых и иных органов 
и организаций, обладающих информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля за подписью председателя (лица его заменяющего).»;

1.13 пункт 11.9 исключить;
1.14 в пункте 12.2:
1) в абзаце первом слова «их рассмотрения и» исключить;
2) в абзаце первом после слов «устранению выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
3) абзац второй изложить в следующей редакции: «Органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней 
со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Заполярного района 
о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.»;

1.16 раздел 12 дополнить пунктом 12.2.1 следующего содержания: «Срок выполнения представления, 
предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;

1.17 абзац второй пункта 12.3 изложить в следующей редакции: «Уведомление Контрольно-счетной палаты 
о применении бюджетных мер принуждения (далее – уведомление) – это документ, направляемый в соответствии 
с решением Коллегии, содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями (Приложение 19).»;

1.18 в пункте 13.9 слова «ведущим специалистом» исключить;
1.19 Приложения 1,16,17,18,23,24 к Регламенту изложить в новой редакции (Приложения № 1—6).
2. Ведущему специалисту Шайтановой Е. М. направить настоящий приказ в Администрацию Заполярного 

района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, применяется к правоотношениям, возникшим 

с 30.09.2021 г., и подлежит официальному опубликованию.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты                                                                                                         Е. В. Субоч

Приложение № 1 
к приказу КСП от 25.10.2021 № 111-п

Примерная форма                                                              (Приложение 1 
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
«___»_________20__г.                                                                                                                                    № ____-п

О проведении мероприятия внешнего муниципального финансового контроля. 
В соответствии с _____________________________________________________ _________________________ на _____ год,

(пункт плана работы, иные основания для проведения мероприятия)

утвержденного Приказом Контрольно-счетной палаты от __.__.20__ №___-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок с ________ по _______ 20__ года провести подготовительный этап и с ________ по _______ 20__ провести 
основной этап мероприятия внешнего муниципального финансового контроля «__________________________за ___ год».

            (наименование мероприятия)

2. Утвердить группу для проведения мероприятия в следующем составе:
- Фамилия И.О., инспектор КСП, руководитель мероприятия;
- Фамилия И.О., инспектор КСП,
3. Фамилия И.О., представить на утверждение проекты программы и уведомления (в случае проведения 

контрольного мероприятия) не позднее __.__. 20__ года.
4. Фамилия И.О., оформить акт по результатам мероприятия (в случае проведения контрольного 

мероприятия) не позднее __.__. 20__ года.
5. Фамилия И.О., предоставить материалы (указать перечень подготавливаемых документов) по результатам 

мероприятия (в случае проведения контрольного мероприятия).
6. Ознакомить членов группы по проведению мероприятия с настоящим приказом под расписку.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Заполярного района                                                  Подпись                                             И.О. Фамилия

Приложение № 2 
к приказу КСП от 25.10.2021 № 111-п

Примерная форма                                                              (Приложение 1 
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Форма предписания в случае создания 
     препятствий для проведения 
         контрольного мероприятия

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д. 3Б, тел. (81853) 
4-81-00, факс. (81853) 4-81-01, e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20__ года                                                                                                                                    № ___
Руководителю объекта контрольного мероприятия
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения внепланового контрольного 

мероприятия)

проводится контрольное мероприятие « __________________________________________________________________________»
                                                    (наименование контрольного мероприятия)

на объекте__________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц)

были созданы препятствия для работы сотрудников Контрольно-счетной палаты Заполярного района, 
выразившиеся в _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия – отказ сотрудникам Контрольно-счетной 
палаты в допуске на объект, отсутствие нормальных условий работы, непредставление информации и другие)

Указанные действия являются нарушением пункта (15, 16 или 17 в зависимости от характера препятствий) 
Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного района и влекут за собой ответственность должностных 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного 
района ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)

предписывается незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного мероприятия, 
а также принять меры в отношении должностных лиц, не исполняющих законные требования Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района.

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Заполярного района до «___»_________20___года (в течение _____ дней со дня его получения).

Одновременно сообщаем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания частью 
20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Заполярного района                                                     _____________________________                      _______________________  

                                                                                                 (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к приказу КСП от 25.10.2021 
№ 111-п

Примерная форма                                                              (Приложение 17
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

                  Форма предписания в случае выявления 
  в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений, 
наносящих ущерб муниципальному образованию и требующих 
                    безотлагательного пресечения

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д. 3Б, 
тел. (81853) 4-81-00, факс. (81853) 4-81-01, e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20__ года                                                                                                                                    № ___

Руководителю объекта контрольного мероприятия
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения внепланового контрольного 

мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «__________________________________________________________________________»
                              (наименование контрольного мероприятия)

на объекте _________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие ущерб 
муниципальному образованию:

1. ______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________

(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены, а также оценка ущерба, причиненного муниципальному образованию)

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

21-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Муниципальный район «Заполярный район» в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район 
«Заполярный район» в новой редакции, утвержденное решением Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 17 июня 2015 года № 136-р (с изменениями, внесенными решениями Совета Заполярного района 
от 28.09.2016 № 259-р, от 30.11.2016 № 277-р, от 11.09.2019 № 476-р, от 24.09.2020 № 80-р, от 24.06.2021 
№ 134-р), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 11.2 признать утратившими силу.
1.2. Пункт 11.6 изложить в новой редакции: «11.6. Проект решения о районном бюджете вносится в Совет 

Заполярного района на бумажном и электронном носителях. Документы и материалы, предусмотренные 
пунктом 11.5 (за исключением документа, указанного в абзаце пятом указанного пункта), предоставляются 
в электронном виде».

1.3. Пункт 11.13 изложить в новой редакции: «11.13. Контрольно-счетная палата не позднее 10 дней 
после дня получения проекта решения о районном бюджете, представляет на него заключение».

1.4. Абзац второй пункта 13.1 изложить в новой редакции: «Одновременно с проектом решения 
предоставляются:

- пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений на бумажном 
и электронном носителях;

- документы и материалы, обосновывающие необходимость внесения изменений в районный бюджет, 
в электронном виде».

1.5. Главу 13 дополнить пунктом 13.6 следующего содержания: «13.6. Поправки к проекту решения 
о внесении изменений в районный бюджет оформляются по форме согласно Приложению к настоящему 
Положению (далее – Поправки) и направляются в Совет Заполярного района не позднее 1 рабочего дня со дня 
рассмотрения проекта решения о внесении изменений в районный бюджет на заседании постоянной комиссии.

Не позднее 1 рабочего дня Совет Заполярного района направляет поступившие Поправки в Контрольно-
счетную палату для подготовки заключения.

В течение 2 рабочих дней после дня получения Поправок Контрольно-счетная палата представляет в Совет 
Заполярного района заключение по указанным Поправкам».

1.6. Пункт 15.4 признать утратившим силу.
1.7. Абзац второй пункта 15.6 признать утратившим силу.
1.8. Дополнить Положение приложением (приложение к настоящему решению).
2. Установить, что действие пунктов 1.1, 1.6, 1.7 применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении проекта районного бюджета муниципального района «Заполярный район» и его исполнении, 
начиная с районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                                    В.Н. Ильин

п. Искателей
28 октября 2021 года
№ 153-р

Приложение 
к решению Совета Заполярного района
от 28 октября 2021 года № 153-р
 
«Приложение к Положению о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Муниципальный район 
«Заполярный район» в новой редакции

Поправки
к проекту решения Совета муниципального района «Заполярный район 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район 
«О районном бюджете на 2_____  год и плановый период 2___-2____ годов»  

№ п/п
Главный администратор 

бюджетных средств / ГРБС 
/ Заказчик

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода 
доходов, целевой статьи 

расходов

Сумма изменений,
 тыс. руб.

Текст, 
обоснование 

поправки 



5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 77-78 (950-951) 19 ноября 2021 года

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

21-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы территориального планирования 
муниципального района «Заполярный район»

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района 
«Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Утвердить схему территориального планирования муниципального района «Заполярный район» 
в следующем составе:

– Положение о территориальном планировании муниципального района «Заполярный район» 
(приложение 1);

– Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района (приложение 2);
– Карта границ населенных пунктов, в том числе образуемых населенных пунктов, расположенных 

на межселенных территориях, карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях 
(приложение 3).

2. Признать утратившим силу решение Совета Заполярного района  от 30 мая 2013 года № 404-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования муниципального района «Заполярный район».

3. Администрации Заполярного района обеспечить доступ к утвержденной схеме территориального 
планирования муниципального района «Заполярный район» и материалам по ее обоснованию на официальном 
сайте Заполярного района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                                     В.Н. Ильин

п. Искателей
28 октября 2021 года
№ 151-р

Приложение 1
к решению Совета Заполярного района
от 28 октября 2021 года № 151-р

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, 

а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий
1.1 Перечень объектов местного значения сельскохозяйственного назначения

№ 
п/п

Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Период 
реализациимуниципальное 

образование
населенный пункт

1 Ферма 1 объект
Великовисочный 

сельсовет
с. Великовисочное СЗЗ- 500 м Строительство

Расчетный 
срок

2
Цех по переработке 
молока

1 объект
Великовисочный 

сельсовет
с. Великовисочное СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

3 Рыбоприемный пункт 1 объект
Великовисочный 

сельсовет
с. Великовисочное СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

4
Мини-завод 
по переработке рыбы

1 объект
Великовисочный 

сельсовет
с. Великовисочное СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

5
Цех по переработке 
молока

1 объект
Великовисочный 

сельсовет
д. Лабожское СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

6 Овощехранилище 1 объект
Великовисочный 

сельсовет
д. Щелино СЗЗ- 50 м Строительство

Расчетный 
срок

7
Цех по переработке 
молока

1 объект
Канинский 
сельсовет

с. Несь СЗЗ- 50 м Строительство
Расчетный 

срок

8 Рыбоприемный пункт 1 объект
Малоземельский 

сельсовет
п. Нельмин-Нос СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

9
Цех по переработке 
молока

1 объект Омский сельсовет с. Ома СЗЗ- 50 м Строительство
Расчетный 

срок

10 Рыбоприемный пункт 1 объект Омский сельсовет с. Ома СЗЗ- 300 м Строительство
Расчетный 

срок

11

Предприятие 
по заготовке, переработке 
и транспортировке 
дикорастущей продукции

1 объект Пешский сельсовет с. Нижняя Пеша СЗЗ- 50 м Строительство
Расчетный 

срок

12 Рыбоприемный пункт 1 объект Пешский сельсовет с. Нижняя Пеша СЗЗ- 300 м Строительство
Расчетный 

срок

13 Рыбоприемный пункт 1 объект
Приморско-Куйский 

сельсовет
п. Красное СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

14 Ферма КРС 1 объект
Тельвисочный 

сельсовет
с. Тельвиска СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

15
Пункт по сбору 
и переработке 
дикорастущего сырья

1 объект
Тельвисочный 

сельсовет
с. Тельвиска СЗЗ- 50 м Строительство

Расчетный 
срок

16
Комплекс по убою 
и первичной переработке 
оленей

1 объект
Хоседа-Хардский 

сельсовет
п. Харута СЗЗ- 300 м Строительство

Расчетный 
срок

1.2 Перечень объектов местного значения в области электроснабжения

№ 
п/п

Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка

Местоположение
Зоны 

с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Пе
ри

од
 р

еа
ли

за
ци

и

муниципальное образование
населенный 

пункт

1
Электростанция 
ветровая (ВЭС) 

2 
объекта

Юшарский сельсовет
Карский сельсовет

п. Каратайка
п. Усть-Кара

- Строительство
Расчетный 

срок

2.
Трансформаторная 
подстанция

11 
объектов

Пешский сельсовет
Канинский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Поселок
Амдерма Карский сельсовет
Пустозерский сельсовет
Андегский сельсовет
Тиманский сельсовет

с. Нижняя Пеша
с. Несь
п. Нельмин-Нос
с. Тельвиска
п. Харута
п. Каратайка
п. Амдерма
п. Усть-Кара
д. Андег
п. Индига
с. Оксино

- Строительство
Расчетный 

срок

3.
Электростанция 
дизельная (ДЭС) 

11 
объектов

Пешский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Юшарский сельсовет
Карский сельсовет

с. Нижняя Пеша
д. Верхняя Пеша 
д. Волонга
д. Белушье
д. Волоковая
п. Нельмин-Нос
п. Каратайка
п. Усть-Кара

- Реконструкция
Расчетный 

срок

1.3 Перечень объектов местного значения в области водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Период 
реализациимуниципальное образование населенный пункт

1 Водозабор - Хоседа-Хардский сельсовет
Пешский сельсовет
Шоинский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Великовисочный сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Канинский сельсовет
Поселок Амдерма
Карский сельсовет

п. Харута
д. Волонга
д. Белушье
д. Волоковая
д. Верхняя Пеша
с. Нижняя Пеша
с. Шойна
д. Кия
д. Куя
с. Великовисочное
д. Лабожское
с. Тельвиска
с. Несь
п. Амдерма
п. Усть-Кара

ЗСО – 50 м Реконструкция Расчетный 
срок

№ 
п/п

Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Период 
реализациимуниципальное образование населенный пункт

2 Водозабор - Великовисочный сельсовет
Карский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Омский сельсовет
Пешский сельсовет
Канинский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Шоинский сельсовет
Юшарский сельсовет
Тиманский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет

д. Тошвиска
д. Щелино
с. Великовисочное
п. Усть-Кара
п. Нельмин-Нос
с. Ома
д. Волонга
д. Белушье
с. Нижняя Пеша
с. Несь
п. Хорей-Вер
п. Харута
с. Шойна
п. Каратайка
п. Варнек
п. Индига
д. Макарово
с. Тельвиска
п. Красное
д, Куя

ЗСО – 50 м Строительство Расчетный 
срок

3 Насосная 
станция

- Поселок Амдерма п. Амдерма ЗСО – 15 м Реконструкция Расчетный 
срок

4 Насосная 
станция

- Карский сельсовет
Омский сельсовет
Пешский сельсовет
Канинский сельсовет
Великовисочный сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Юшарский сельсовет
Тиманский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет

п. Усть-Кара
с. Ома
с. Нижняя Пеша
с. Несь
с. Великовисочное
п. Харута
п. Каратайка
п. Индига
с. Тельвиска
п. Красное
п. Хорей-Вер

ЗСО – 15 м Строительство Расчетный 
срок

5 Водопроводные 
очистные 
сооружения

- Андегский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Коткинский сельсовет
Тиманский сельсовет

д. Андег
п. Нельмин-Нос
с. Коткино
п. Индига

ЗСО – 30 м Реконструкция Расчетный 
срок

6 Водопроводные 
очистные 
сооружения

- Великовисочный сельсовет
Карский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Омский сельсовет
Пешский сельсовет
Канинский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Шоинский сельсовет
Юшарский сельсовет
Поселок Амдерма
Тиманский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Пустозерский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет

с. Великовисочное
д. Тошвиска
д. Щелино
д. Пылемец
п. Усть-Кара
п. Нельмин-Нос
с. Ома
д. Снопа
д. Вижас
д. Волонга
д. Белушье
с. Нижняя Пеша
д. Верхняя Пеша
д. Волоковая
с. Несь
п. Хорей-Вер
п. Харута
с. Шойна
д. Кия
п. Каратайка
п. Варнек
п. Амдерма
п. Индига
с. Тельвиска
д. Макарово
с. Оксино
п. Красное
д. Куя

ЗСО – 30 м Строительство Расчетный 
срок

7 Водопровод - Коткинский сельсовет
Великовисочный сельсовет
Поселок Амдерма

с. Коткино
д. Лабожское
п. Амдерма

Не требуется Реконструкция Расчетный 
срок

8 Водопровод - Карский сельсовет
Великовисочный сельсовет
Малоземельский сельсовет
Омский сельсовет
Канинский сельсовет
Пешский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Юшарский сельсовет
Поселок Амдерма
Тиманский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Коткинский сельсовет
Колгуевский сельсовет

п. Усть-Кара
с. Великовисочное
д. Лабожское
п. Нельмин-Нос
с. Ома
с. Несь
с. Нижняя Пеша
п. Хорей-Вер
п. Харута
п. Каратайка
п. Амдерма
п. Индига
с. Тельвиска
п. Красное
с. Коткино
п. Бугрино

Не требуется Строительство Расчетный 
срок

9 Водовод - Поселок Амдерма п. Амдерма 20 м Реконструкция Расчетный 
срок

1.4 Перечень объектов местного значения в области водоотведения

№ 
п/п

Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Период 
реализациимуниципальное образование населенный пункт

1 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

- Тельвисочный сельсовет
Поселок Амдерма

с. Тельвиска
п. Амдерма

СЗЗ – 15 м Строительство Расчетный 
срок

2 Канализация 
напорная

- Тельвисочный сельсовет
Поселок Амдерма

с. Тельвиска
п. Амдерма

Не требуется Строительство Расчетный 
срок

3 Канализация 
самотечная

- Малоземельский сельсовет
Поселок Амдерма
Тельвисочный сельсовет

п. Нельмин-Нос
п. Амдерма
с. Тельвиска

Не требуется Строительство Расчетный 
срок

4 Канализация 
самотечная

- Поселок Амдерма п. Амдерма Не требуется Реконструкция Расчетный 
срок

5 Очистные 
сооружения 
(КОС) 

- Великовисочный сельсовет
Канинский сельсовет
Карский сельсовет
Малоземельский сельсовет
Омский сельсовет
Пешский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Юшарский сельсовет
Поселок Амдерма
Тиманский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Тельвисочный сельсовет

с. Великовисочное
д. Лабожское
с. Несь
п. Усть-Кара
п. Нельмин-Нос
с. Ома
с. Нижняя Пеша
д. Верхняя Пеша
д. Волоковая
п. Хорей-Вер
п. Харута
п. Каратайка
п. Варнек
п. Амдерма
п. Выучейский
п. Красное
д. Куя
д. Макарово
с. Тельвиска

СЗЗ – 150 м Строительство Расчетный 
срок

1.5 Перечень объектов местного значения в области теплоснабжения

№ 
п/п Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид мероприятия
Период 

реализациимуниципальное образование населенный пункт

1 Источник 
тепловой энергии

- Карский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет 
Пустозерский сельсовет
Юшарский сельсовет
Колгуевский сельсовет 
Тиманский сельсовет 
Андегский сельсовет
Великовисочный сельсовет
Канинский сельсовет 
мский сельсовет
Пешский сельсовет
Шоинский сельсовет 
Коткинский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет
Малоземельский сельсовет

п. Усть-Кара
п. Красное
с. Оксино
д. Каменка
п. Хонгурей
п. Каратайка
п. Варнек
п. Бугрино
п. Индига
п. Выучейский
д. Андег
д. Пылемец
д. Тошвиска
с. Великовисочное
д. Чижа
с. Несь
д. Вижас
д. Снопа
д. Волонга
д. Белушье
д. Кия
с. Шойна
с. Коткино
п. Хорей-Вер
п. Нельмин-Нос

Не требуется Строительство Расчетный 
срок

2 Источник 
тепловой энергии

- Юшарский сельсовет 
Хоседа-Хардский сельсовет
Пешский сельсовет
Омский сельсовет
Приморско-Куйский сельсовет
Коткинский сельсовет
Пустозерский сельсовет
Тельвисочный сельсовет
Великовисочный сельсовет
Малоземельский сельсовет
Канинский сельсовет
Шоинский сельсовет
Карский сельсовет 

п. Каратайка
п. Харута
д. Верхняя Пеша 
д. Волоковая
с. Нижняя Пеша
с. Ома
п. Красное
с. Коткино
с. Оксино
с. Тельвиска
д. Макарово
д. Тошвиска
д. Щелино

Не требуется Реконструкция Расчетный 
срок

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного 
района ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)

предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесенный муниципально-
му образованию ущерб и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в указанных выше нарушениях.

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Заполярного района до «___»_________20___года (в течение _____________________ дней со дня его получения).

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленный законом срок.
Одновременно сообщаем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания частью 

20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Заполярного района                                                     _____________________________                      _______________________  

                                                                                                 (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к приказу КСП от 25.10.2021 
№ 111-п

Примерная форма                                                              (Приложение 18
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д. 3Б, 
тел. (81853) 4-81-00, факс. (81853) 4-81-01, e-mail: ksp-zr@mail.ru

«__» ________ 20__ года                                                                                                                                    № ___

Руководителю объекта контрольного мероприятия
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В соответствии с _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района, иные основания для проведения внепланового контрольного 

мероприятия)

проведено контрольное мероприятие «___________________________________________________________________________»
                                                       (наименование контрольного мероприятия)

на объекте ___________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных 
в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в актах по результатам проверки, 
со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены)

С учетом изложенного и на основании пункта 18 Положения о Контрольно-счетной палате Заполярного 
района ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование адресата)

предлагается следующее: 
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________

(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в указанных выше нарушениях)

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного 
района (протокол от _______20__г. № ___).

О принятых по результатам выполнения настоящего представления решениях и мерах необходимо 
проинформировать Контрольно-счетную палату Заполярного района до ___________20___года (или в течение _____ 
дней со дня его получения либо срок может быть не указан).

Приложения:    отчет о результатах контрольного мероприятия, другие документы (при соответствующем 
                       решении Коллегии)  на ____ л. в 1 экз.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Заполярного района                                                     _____________________________                      _______________________  

                                                                                                 (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Приложение № 5 к приказу КСП от 25.10.2021 
№ 111-п

Примерная форма                                                              (Приложение 23
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

Российская Федерация
Ненецкий автономный округ
Контрольно-счетная палата

муниципального района «Заполярный район»
ул. Губкина, д. 10. п. Искателей, 

Ненецкий автономный округ, 166700
Тел. (81853) 4-81-44, факс. (81853) 4-79-64

www.zrnao.ru, e-mail: ksp-zr@mail.ru

Уведомление о составлении
протокола об административном правонарушении

Настоящим уведомляем, что Контрольно-счетной палатой Заполярного района возбуждается производство 
по делу об административном правонарушении в отношении ______________ по факту __________________________.

Ответственность за данное правонарушение установлена статьей ____ Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 28.2 КоАП РФ, извещаем Вас о необходимости явиться (законному 
либо уполномоченному представителю ______) для дачи объяснений по факту нарушения, а также составления 
и подписания протокола об административном правонарушении, предусмотренного статьей ____ КоАП.

Составление протокола состоится « » ______ 20__г в __ ч. __ мин. в помещении Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района по адресу: ул. Губкина д. 10, п. Искателей, НАО, кабинет ___.

Законному представителю при себе необходимо иметь паспорт. Уполномоченному представителю при себе 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность (выданную от имени юридического лица) 
на участие в административном производстве со всеми правами, предусмотренными ст. 25.5 КоАП РФ и паспорт.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Неявка законного либо уполномоченного представителя ________ не является препятствием для составления 
протокола об административном правонарушении. В таком случае, копия протокола будет направлена в адрес 
администрации в течение трех дней со дня его составления (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ).

Также сообщаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ Вы можете представить письменные пояснения 
по факту правонарушения, а также направить ходатайство о составлении протокола об административном 
правонарушении в отсутствие законного (уполномоченного) представителя.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Заполярного района                                                     _____________________________                      _______________________  

                                                                                                 (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Приложение № 6 к приказу КСП 
от 25.10.2021 № 111-п

Примерная форма                                                             (Приложение 24
к Регламенту Контрольно-счетной палаты
Заполярного района)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д. 3Б, 
тел. (81853) 4-81-00, факс. (81853) 4-81-01, e-mail: ksp-zr@mail.ru

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
МО «____________» НАО на осуществление полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на «01» января 20___года

1. Движение целевых средств
(руб.)

Код доходов 
по БК

Остаток на начало 
отчетного периода

Поступило из бюджета 
МО поселения

Кассовый 
расход

Возвращено неиспользованных остатков 
прошлых лет в бюджет МО поселения

Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6

2. Расходование целевых средств

Наименование показателя Код расхода по БК (Гл, Р, Пр, Цст, КОСГУ) Сумма кассового расхода, руб.
1 2 3

3. Перечень мероприятий внешнего муниципального контроля

№ 
п/п

Мероприятие внешнего муниципального финансового контроля
Реквизиты исходящих 

документов
Количество 

мероприятий
1 2 3 4
1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 20___год
1.2. Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета за 20___год
1.3. Заключение на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 20___года
1.4. Заключение на отчет об исполнении бюджета за полугодие 20___года
1.5. Заключение на отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 20___года
1.6. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в бюджет 20___года

1.7. Экспертиза проекта решения о бюджете на 20___год
1.8. Экспертиза проекта положения о бюджетном процессе
1.9. Анализ бюджетного процесса
1.10. Экспертиза проектов нормативных правовых актов

1.11.
Экспертиза проектов муниципальных целевых программ, в том числе внесение 
изменений

1.12. Другие экспертно-аналитические мероприятия*
2. Контрольная деятельность
2.1. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета за 20____год

2.2.
Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности в 20___ году

2.3. Другие контрольные мероприятия**

Примечание: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

* указывается наименование проведенного экспертно-аналитического мероприятия, не нашедшего отражения в других строках отчета;

** указывается наименование проведенного контрольного мероприятия, не нашедшего отражения в других строках отчета.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Заполярного района                                                     _____________________________                      _______________________  

                                                                                                 (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 77-78 (950-951) 19 ноября 2021 года

№ 
п/п Наименование

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка Местоположение Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид мероприятия
Период 

реализациимуниципальное образование населенный пункт

Поселок Амдерма с. Великовисочное
д. Лабожское
д. Пылемец
п. Нельмин-Нос
с. Несь
д. Чижа
с. Шойна
п. Усть-Кара
п. Амдерма

3 Сети 
теплоснабжения

- Великовисочный сельсовет
Шоинский сельсовет
Карский сельсовет
Колгуевский сельсовет
Коткинский сельсовет 
Тельвисочный сельсовет
Малоземельский сельсовет
Андегский сельсовет
Пустозерский сельсовет
Канинский сельсовет
Омский сельсовет
Пешский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Юшарский сельсовет
Поселок Амдерма
Тиманский сельсовет
Хорей-Верский сельсовет

с. Великовисочное
с. Шойна
п. Усть-Кара
п. Бугрино
с. Коткино
с. Тельвиска
п. Нельмин-Нос
д. Андег
с. Оксино
п. Хонгурей
д. Каменка
с. Несь
с. Ома
с. Нижняя Пеша
п. Харута
п. Каратайка
п. Амдерма
п. Индига
п. Хорей-Вер

СЗЗ – 3 м Строительство Расчетный 
срок

4 Сети 
теплоснабжения

- Тельвисочный сельсовет
Великовисочный сельсовет
Пешский сельсовет
Канинский сельсовет 
Омский сельсовет
Хоседа-Хардский сельсовет
Юшарский сельсовет
Поселок Амдерма
Хорей-Верский сельсовет
Малоземельский сельсовет

с. Тельвиска
д. Макарово
д. Пылемец
д. Лабожское
с. Великовисочное
д. Верхняя Пеша
с. Нижняя Пеша
с. Несь
с. Ома
п. Харута
п. Каратайка
п. Амдерма
п. Хорей-Вер
п. Нельмин-Нос

СЗЗ – 3 м Реконструкция Расчетный 
срок

1.6 Перечень объектов местного значения в области автомобильного транспорта

№ 
п/п

Наименование Характеристика

Местоположение Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий

Вид 
мероприятия

Период 
реализациимуниципальное 

образование
населенный 

пункт

1
Автомобильная дорога 
Тельвиска-Устье

IV категория, 
15,4 км

Заполярный 
район

-
Придорожная 
полоса – 50 м

Строительство
Расчетный 

срок

2
Автомобильная дорога Устье-
Тошвиска

автозимник 
с ледовыми 

переправами

Заполярный 
район

- - Строительство
Расчетный 

срок

3

Автомобильная 
дорога – подъезд к с. Оксино 
от автомобильной дороги 
Устье-Тошвиска

автозимник
Заполярный 

район
- - Строительство

Расчетный 
срок

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ Наименование функциональной зоны
Площадь, 

га

Максимальная 
этажность (высота, 
м) застройки зоны

Максимально 
допустимая 
плотность 

застройки кв.м\га
1 Многофункциональная общественно-деловая зона 10 5 эт. 3000

объекты регионального значения:
1.1 Научно-производственный объект – 1 объект
2 Зона специализированной общественной застройки 56 4 эт. 3000
3 Производственная зона 27097 3 эт. 2000

объекты федерального значения:
3.1 фонд скважин (Кумжинское месторождение) 

объекты регионального значения:
3.2 фонд скважин (Коровинское месторождение) 
3.3 рыборазводной завод для воспроизводства и восполнения запасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе оз. Харитоново
4 Зона инженерной инфраструктуры 1619 - -

объекты местного значения муниципального района:
4.1 электростанция ветровая (ВЭС) п. Каратайка – 1 объект
4.2 очистные сооружения (КОС) п. Каратайка – 1 объект
4.3 очистные сооружения (КОС) с. Несь – 1 объект
4.4 очистные сооружения (КОС) с. Усть-Кара – 1 объект
4.5 очистные сооружения (КОС) п. Нельмин-Нос – 1 объект 
4.6 очистные сооружения (КОС) с. Ома – 1 объект
4.7 очистные сооружения (КОС) д. Верхняя Пеша – 1 объект
5 Зона транспортной инфраструктуры 12346 - -

объекты регионального значения:
5.1 мостовое сооружение – 3 объекта

объекты местного значения:
5.2 стоянка (парковка) автомобилей – 3 объекта

объекты иного значения:
5.3 установка комплексной подготовки газа (УКПГ) – 1 объект
5.4 морской порт – 1 объект
5.5 завод по производству сжиженного природного газа – 1 объект
5.6 погрузочный береговой терминал для сжиженного природного газа – 1 объект
5.7 нефтеперерабатывающий завод – 1 объект
5.8 станция технического обслуживания – 1 объект/2 поста
5.9 станция автозаправочная – 1 объект
6 Зона рекреационного назначения 1606884 - -

объекты регионального значения:
6.1 лечебно-оздоровительный центр – 1 объект
6.2 экспозиционный комплекс «Пустозерский острог и окологородная самоядь» – 1 объект 

6.3
экспозиционный комплекс под открытым небом «Дом и усадьба жителя Пустозерской волости 
конца XIX – начала XX веков» – 1 объект

7 Зона лесов 1438584 - -
8 Зона сельскохозяйственного использования 14372907 - -

объекты регионального значения:
8.1 рыбоперерабатывающий завод (в районе озера Харитоново) – 1 объект
8.2 комплекс по убою и первичной переработке оленей (район Варандейского терминала) – 1 объект
8.3 предприятие по переработке продукции оленеводства (район с. Индига) – 1 объект
8.4 животноводческая ферма – 1 объект
8.5 скотомогильник – 5 объектов

объекты местного значения муниципального района:
8.6 животноводческая ферма – 1 объект

9
Зоны специального назначения,

том числе:
93 - -

9.1 Зона кладбищ 10 - -
9.2 Зона складирования и захоронения отходов 83 - -

объекты регионального значения:
9.2.1 площадка размещения отходов – 32 объекта
9.2.2 полигон отходов, в том числе твердых коммунальных отходов – 1 объект
10 Зона режимных территорий 68 - -
11 Зона акваторий 185590 - -

объекты местного значения муниципального района:
11.1 водозабор п. Индига – 2 объекта
11.2 водозабор п. Амдерма – 1 объект
11.3 водозабор п. Каратайка – 1 объект
11.4 водозабор п. Хорей-Вер – 1 объект
11.5 водозабор с. Нижняя Пеша – 1 объект
11.6 водозабор с. Несь – 1 объект
12 Иные зоны 2749 - -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, 
тел.(81853) 4-81-44, факс (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 

их проведении нарушениях, подлежащая размещению на официальном сайте Заполярного 
района в сети Интернет и опубликованию в официальном издании Заполярного района

В октябре 2021 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.

В соответствии с пунктом 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2021 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 160-п, на основании приказа Контрольно-
счетной палаты Заполярного района от 01.06.2021 № 53–п провела контрольное мероприятие «Проверка 
законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Приморско-Куйский 

сельсовет» НАО, за 2020 год».
Цель (цели) контрольного мероприятия:
Определение законности, результативности использования средств, выделенных районным бюджетом 

Администрации муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
в виде иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в 2020 году.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую сумму 31 482 596,21 руб.
Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на сумму 38 169 120,05 руб., в том числе:
1) Совершение бюджетного нарушения, установленного пп. 5 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 

в нарушении условий контракта на электроснабжение № 464—2020/1 от 20.02.2020 в связи с включением в счет-
фактуру № 4448 от 23.09.2020 и счет на оплату № 1069 от 23.09.2020 объемов электроэнергии по Пожарному 
депо в сумме 4 146,72 руб.

2) В нарушение пп. 6 п. 1 ст. 162 БК РФ, приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», суммы по транспортировке и поставке газа по объектам «Гараж» (5 боксов) (18 891,41 руб. 
и 40 891,33 руб.) и «МФЦ» (10 094,85 руб. и 17 492,61 руб.) и объектам «Общественно-деловой центр» и «Дом 
ремесел», указанных в Договоре № 73-ЮЛ/ТГ/19, а также стоимость электроснабжения по объектам «Гараж», 
«Склад», «Общественно-деловой центр» и «Пожарное депо» отражены в составе расходов по подразделу 01 04 

(расходы на обеспечение деятельности Администрации поселения) в сумме 87 370,20 руб., а также суммах 
по вышеуказанным объектам, которые исходя из представленных в ходе проверки документов невозможно 
было определить.

В нарушение статьи 38 БК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, ст. 306.4 БК РФ не подтверждено документально 
целевое использование межбюджетных трансфертов по вышеуказанным объектам (отсутствие документов, 
подтверждающих назначение и фактическое использование данных объектов конкретными юридическими и (или) 
иными лицами (в т. ч. наличие оснований у данных лиц для использования данных объектов) и конкретные виды 
деятельности, осуществляемые на данных объектах).

3) Совершение бюджетного нарушения, установленного пп. 3 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 
в нарушении п. 4.1 Соглашения о передаче полномочий № 01-13-178/19 от 28.12.2019 произведена оплата 
услуг по муниципальному контракту № 1 от 19.12.2019 в сумме 15 252,0 руб.

4) Совершение бюджетного нарушения, установленного пп. 3 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 
в нарушении пункта 1.3 Соглашения о передаче полномочий № 01-13-178/19 от 28.12.2019 при оплате услуг 
по муниципальному контракту № 1 от 19.12.2019г в части работ по установке вешек на маршруте протяженностью 
3 км в сумме 2 542,0 руб. и по муниципальному контракту № 1 от 16.12.2020г в части работ по установке вешек 
на маршруте протяженностью 3 км в сумме 3 236,28 руб.

5) В нарушение п. 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н записи в регистры бухгалтерского 
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учета (Журналы операций, иные регистры бухгалтерского учета) производятся с нарушением срока (бухгалтерская 
проводка 401.20/302.23, 302.26, 303.10, 303.07 и др.) в общей сумме 18 055 985,97 руб.

6) В нарушение ст. 9 и 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 26 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 256н и п. 2.9. Положения о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105 к учету приняты первичные документы, в которых 
не проставлены прочерки в свободных строках, не заполнены отдельные реквизиты и допущены иные 
несоответствия в общей сумме 349 272,35 руб.

7) Совершение бюджетного нарушения, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившееся 
в не соблюдении пункта 1.8 Соглашения о передаче полномочий № 01-13-178/19 от 28.12.2019, в части 
направления в адрес Администрации Заполярного района обоснования цены контракта (калькуляции, 
коммерческие предложения, сметы, утвержденные нормативы и тарифы и пр. документы, являющиеся 
обоснованием цены контракта в связи с этим, а также, учитывая, что стоимость установки вешек на маршруте 
протяженностью 1 км различна (15 252,0 /18 = 847 руб.; 16 141,7/20 = 807 руб.; 19 417,8 /18 = 1 078 руб.) 
на общую сумму 50 811,50 руб.

8) Совершение бюджетного нарушения, предусмотренного пп. 5 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 
в оплате по муниципальным контрактам, заключенным и исполненным в 2020 году с нарушением установленных 
контрактами сроков в общей сумме 5 591 073,76 руб.

9) В нарушение ст. 34 БК РФ, постановления администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 

от 25.05.2018 № 90 произведена необоснованная выплата денежного поощрения членам ДНД за счет средств 
межбюджетного трансферта в сумме 4 500,00 руб.

10) В нарушение ст. 34 БК РФ произведено необоснованное расходование средств межбюджетного 
трансферта на приобретение (доставку) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – песок, 
бензиновая коса, леска в сумме 278 600,0 руб.

11) В нарушение п. 3 ст. 78 БК РФ Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Приморско-
Куйский сельсовет» НАО юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению общественных 
бань, утвержденный постановлением Администрации поселения от 08.02.2018 № 30, Порядок предоставления 
субсидий с целью возмещения недополученных доходов в связи с оказанием гарантированного перечня услуг 
по погребению, утвержденный постановлением Администрации поселения от 31.05.2017 № 90 не в полной мере 
соответствуют Общим требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492.

12) Расходы, произведенные с нарушением методологии применения кодов классификации операций 
сектора государственного управления, установленной Порядком № 209н, составили 2 100,00 руб.

13) Совершение бюджетного нарушения, установленного пп. 5 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 
в несоответствии условий Договора № 3900120 от 31.01.2020 на оказание услуг по оформлению межевого плана 
в части кадастрового номера земельного участка кадастровым номерам земельных участков, указанных в акте 
об оказании услуг на сумму 20 000,0 руб.

14) Совершение бюджетного нарушения, установленного пп. 5 п. 1 ст. 306.1 БК РФ выразившегося 

в отсутствии акта приёма-передачи квартиры оформленного по форме согласно приложению № 1 
к муниципальному контракту № 0184300000420000187 от 15.12.2020 на приобретение квартиры в п. Красное 
на сумму 3 658 797,56 руб.

15) В связи с непредставлением порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
формы собственности, порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности и порядка проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения подтвердить 
соблюдение требований статьи 79 БК РФ и пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 39-ФЗ при приобретении 
квартиры в поселке Красное не представляется возможным.

16) В связи с установлением нижеследующих нарушений и недостатков не представляется возможным 
подтвердить законность и эффективность использования бюджетных средств Администрацией поселения 
на предоставление субсидии МУП «Коммунальщик» в сумме 6 394 557,71 руб.:

совершение бюджетных нарушений, установленных пп. 3 п. 1 ст. 306.1 БК РФ и выразившихся:
в нарушении п. 3.1 и 3.2 Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов № 01—13—185/19 

от 28.12.2019 Администрацией поселения в части несоблюдения условий, определенных постановлениями 
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п и от 17.09.2020 № 190п в сумме 138 685,0 руб.;

несоответствие Порядка № 30 пункту 3.3.1 вышеуказанного Соглашения;
непредставление обосновывающих документов и расчетов по статьям затрат и выручке, предоставление 

которых предусмотрено подпунктом 3 пункта 3.4 Соглашения от 28.12.2019 и подтверждающих размеры 
установленных экономически обоснованных тарифов;

несоответствие Договора № 01-2020 подпунктам «в» и «г» пункта 3.10 Порядка № 30;
непредставление документов (копии документов):
подтверждающих, что помещение бани закреплено за МУП «Коммунальщик» на праве хозяйственного ведения;
предоставление которых предусмотрено заявителем в соответствии пунктом 3.2 Порядка № 30;
типовой формы соглашения (договора), утвержденной в соответствии с пунктом 3.10 Порядка № 30 

финансовым органом Администрации муниципального образования;
договора (соглашения), предусматривающего предоставление МУП «Коммунальщик» субсидии за декабрь 

2019 года;
подтверждающих количество посетителей бани, в т. ч. по льготным тарифам, за декабрь 2019 года и январь-

март 2020 года. В связи с этим не представляется возможным подтвердить правомерность предоставления 
субсидии МУП «Коммунальщик» за вышеуказанные периоды в суммах: 965 068,8 руб., 495 599,2 руб., 533 510,4 руб. 
и 359 527,18 руб.;

порядок и (или) иные документы, регламентирующие порядок определения размера экономически 
обоснованного тарифа одной помывки;

подтверждающих фактические затраты, понесенные МУП «Коммунальщик» на оказание услуг общественной 
бани, расположенной в п. Красное, за 2020 год;

ссылки в Порядке № 30 на положения, утратившие силу;
в 3 случаях распоряжения Администрации поселения о предоставлении субсидии оформлены с нарушением 

сроков, установленных пунктами 4.7 и 4.9 Порядка № 30.
14. В нарушение статьи 38 БК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, ст. 306.4 БК РФ не подтверждено документально 

целевое использование межбюджетных трансфертов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные должности и должности муниципальной службы в сумме 3 650 874,0 руб.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (протокол от 25 октября 2021 г. № 88).

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.

2.1. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»;

2.2. Подготовлено заключение на проект решения совета Заполярного района «О внесении изменений 
в некоторые решения Совета Заполярного района»;

2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022—2023 годов»;

2.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022—2023 годов», внесенный в Совет Заполярного района 21.10.2021 года;

2.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022—2023 годов», внесенный в Совет Заполярного района 25.10.2021 года.

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной 
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.

3.1 Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2021 год:

1) Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО;
3) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 2021 года:
1) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
2) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
3) МО «Поселок Амдерма» НАО;
4) МО «Канинский сельсовет» НАО;
5) Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО;
6) МО «Коткинский сельсовет» НАО.

ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района 

в октябре 2021 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района 
от 27.09.2013 № 436-р.

Председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного района внесено представление от 26.10.2021 № 8 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, за 2020 год».

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021 № 273п                                                                                                                      р.п. Искателей

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района для финансового обеспечения 

затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной 
продукции, в целях восстановления их платежеспособности

В целях восстановления платежеспособности муниципальных казенных предприятий муниципального 
района «Заполярный район», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям Заполярного 
района для финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной 
продукции, в целях восстановления их платежеспособности, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 20.07.2021 № 174п (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 7, в подпункте 1 пункта 10 Порядка слова «, при условии принудительного 
взыскания такой задолженности в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» исключить;

1.2. Признать утратившими силу абзац второй пункта 8, пункт 9, подпункты 2, 4,5, 6, 7, 8 пункта 21 Порядка;
1.3. В абзаце первом пункта 21 слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не позднее 15 декабря»;
1.4. Подпункт 9 пункта 21 Порядка изложить в новой редакции:
«9) документы, подтверждающие обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности:
– копии требований (претензий) об уплате задолженности (в отношении просроченной кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающим организациям, просроченной кредиторской задолженности по оплате 
требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, просроченной кредиторской задолженности по договорам поставки товаров, выполнения работ 
и (или) оказания услуг);

– копии судебных решений о выплате просроченной кредиторской задолженности, вынесенных 
в отношении Получателя субсидии и вступивших в законную силу (при наличии таковых);

– акты сверок взаимных расчетов с организациями и индивидуальными предпринимателями по состоянию 
не более 15 дней до даты подачи заявления (в отношении просроченной кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающим организациям, просроченной кредиторской задолженности по договорам поставки 
товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг);

– требования (акты) уполномоченных органов об оплате задолженности (в отношении просроченной 
кредиторской задолженности, пеней, штрафов, исполнительских сборов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджеты бюджетной системы).»;

1.5. Абзац пятый пункта 24 изложить в новой редакции:
«В случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, перечисление субсидии Получателю субсидии 

производится на основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление 
субсидии, заключаемого с получателем субсидии в срок до 1 февраля очередного финансового года, при 
условии, если в районном бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрены бюджетные 
ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Администрации   
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 ноября 2021 года в 16 часов в Администрации Заполярного района по адресу: 
Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

Проект решения размещен для ознакомления на официальном сайте Заполярного 
района и опубликован в официальном бюллетене Заполярного района от 19 ноября 
2021 года.

Граждане и юридические лица в течение 7 дней с даты публикации могут направить 
предложения по проекту в Администрацию Заполярного района по адресу: 166700, 
Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, по факсу: (81853) 
4-88-23, 4-88-24 или по электронной почте: admin-zr@mail.ru.

Предложения должны быть изложены в письменной форме и должны содержать 
сведения о наименовании и адресе организации, ее руководителе; граждане должны 
указать свои фамилию, имя, отчество и адресе проживания.

В связи с действующими ограничительными мерами по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Заполярного 
района и Ненецкого автономного округа слушания организуются с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

ОФИЦИАЛЬНые документы 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

24 ноября 2021 года в 16:00 в актовом зале Администрации Заполярного района 
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, 10, второй этаж, состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
опубликованному в официальном периодическом печатном издании муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень 
Заполярного района» № 67-68 (940-941) от 08.10.2021.

Соглашение № 01-14-211/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

-р.п. Искателей                                                                                                                           28 октября 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 22.12.2020 № 269п, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Глухова Вадима Евгеньевича, 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 Соглашение о нижеследующем.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 № 261п                                                                                                                       п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 29.12.2020 № 280п

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным 
Администрацией муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 29.12.2020 № 280п 
«Об утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год» внести следующие 
изменения:

Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
«

2.2.4. Прочие услуги

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Тариф для 

органов местного 
самоуправления

Тариф для 
прочих 

потребителей
1 2 3 4 5

2.2.4.1

Стоимость услуги по расчету платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
кроме населенных пунктов:
п. Красное, с. Оксино, с. Тельвиска

В одном 
многоквартирном 

доме
руб. 69 611,67 72 926,52

В каждом 
последующем доме, 

находящимся в том же 
населенном пункте

руб. 34 805,84 36 463,26

2.2.4.2

Стоимость услуги по расчету платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме для 
следующих населенных пунктов:
п. Красное, с. Оксино, с. Тельвиска

В одном 
многоквартирном 

доме
руб. 36 159,24 37 881,11

В каждом 
последующем доме, 

находящимся в том же 
населенном пункте

руб. 18 079,62 18 940,56

Тариф для 
населения 

Заполярного 
района, 

потребителей, 
приравненных 
к населению

Тариф для 
прочих 

потребителей

2.2.4.3

Стоимость услуги по доставке угля для населения с применением 
коэффициента, равного расстоянию от места погрузки до места 
выгрузки, выраженному в км
руб./свыше 2 до 4 (включительно) тонно-километров
руб./свыше 4 до 6 (включительно) тонно-километров
руб./свыше 6 до 8 (включительно) тонно-километров

руб./от 1 до 2 
(включительно) 

тонно-
километров

930,00

-
1 030,00
1 150,00
1 260,00

2.2.4.4

Стоимость услуги по доставке дров для населения с применением 
коэффициента равного расстоянию от места погрузки до места 
выгрузки
руб./свыше 1 до 2 (включительно) м3*км
руб./свыше 2 до 4 (включительно) м3*км
руб./свыше 4 до 6 (включительно) м3*км
руб./свыше 6 до 8 (включительно) м3*км

руб./м3*км 460,00

-

920,00

990,00
1 070,00

1 165,00

2.2.4.5

Стоимость услуги по хранению угля руб./т/сут. 9,84 10,31
Стоимость услуги по хранению дров руб./т/сут. 10,51 11,01
Стоимость услуги по хранению бензина руб./т/сут. 7,27 7,62
Стоимость услуги по хранению дизельного топлива руб./т/сут. 10,58 11,08

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                 Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 № 260п                                                                                                                      р.п. Искателей

О внесении изменений в Порядок установления тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений Заполярного района

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, Администрация муниципального района 
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 
Заполярного района, утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 01.02.2018 № 22п 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 
Заполярного района» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9. Установление тарифов осуществляется по инициативе муниципальных предприятий и учреждений 

Заполярного района не чаще одного раза в календарный год или по инициативе главы Администрации 
Заполярного района.»;

1.2. Абзац первый пункта 16 Порядка изложить в следующей редакции: «Постановление Администрации 
Заполярного района, принимаемое по заявлению подведомственных муниципальных предприятий 
и учреждений на установление (изменение) тарифа, содержит одно из следующих решений:»;

1.3. Дополнить Порядок пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Установление тарифов по инициативе главы Администрации Заполярного района допускается 

при отсутствии соответствующего тарифа, установленного по заявлению подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений.

Изменение действующего тарифа по инициативе главы Администрации Заполярного района возможно 
в календарном году, в котором такой тариф не был установлен или изменен по инициативе подведомственных 
муниципальных предприятий и учреждений.

Сводный расчет экономически обоснованных расходов, включаемых в тариф, устанавливаемый или 
изменяемый по инициативе главы Администрации Заполярного района, производится отделом экономики 
и прогнозирования, а тариф утверждается постановлением Администрации Заполярного района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                 Н.Л. Михайлова

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район», 
Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Тиманский 
сельсовет» НАО, 
л/с 04843000700)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

___________________/ О. Е. Холодов __________________/ В. Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № от 28.10.2021 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Муниципальное образование _______________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                   Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной 
классификации РФ в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов
на год

Кассовый 
план 

(нарастающим 
итогом) 

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

 
вс

ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Сумма расходов, 
подлежащая 

финансированию
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных 

товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.
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 № от 28.10.2021 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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ра
йо
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дж
ет
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 н
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да

Произведено  
расходов  из бюджета  

муниципального  
образования  

(кассовые  расходы) 

Фактические  
расходы по  

использованию  
(освоению)  

средств 

Остаток  
неиспользованных  
средств на конец  

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с  начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с  начала 
года

в том  
числе за 
отчетный 
период

от  
кассовых 
расходов

от  
фактических 

расходов

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 _____________________

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения, а также 
по осуществлению мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 7 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального района 
«Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия по реализации мероприятия «Обустройство проезда в районе от ул. Армейская 
до сельского кладбища п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального 
района в бюджет муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах 
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании 
решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета 
бюджетам поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) исключительно конкурентным способом в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) либо путем закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (кроме пункта 
4 части 1 статьи 93 Федерального закона) для реализации мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего 
Соглашения.

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

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в размере 176 200 (Сто семьдесят 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 
дохода бюджета (Администрации муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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 
Администрацию поселения, которая обязана в установленный Администрацией Заполярного района срок 
устранить их. Если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация 
района вправе вернуть Администрации 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 или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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 20 декабря 2021 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

назначению.
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 с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта 
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

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 
полномочий.

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

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
условиям 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 
трансферта 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 Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.6, 
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

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

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 октября 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 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 

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок 
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 согласию 

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2021 году, подлежит возврату в районный бюджет 
Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 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.


