
¹ 30-31 (997-998) 10 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об исполнении районного бюджета за 2021 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава Заполярного 
района Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 1 315 694,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 243 334,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) 
в сумме 72 360,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2021 год:
1.1) по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно Приложению 1 

к настоящему решению;
1.2) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 

Приложению 2 к настоящему решению;
1.3) по расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 год согласно 

Приложению 3 к настоящему решению;
1.4) по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                                В. Н. Ильин 

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 191-р

Приложение 1
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 191-р

Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации
доходов бюджетов за 2021 год

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование статьи дохода

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 138 021,5 1 315 694,8 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 103 459,9 1 287 407,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 201,1 676 121,4 

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

708 201,1 668 757,1 

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

 – 155,2 

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

 – 440,6 

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) 

 – 6 762,9 

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 33 255,3 

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

6,6 - 41,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 070,5 2 439,9 

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 29 918,7 

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

524,3 939,7 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 501,2 1 271,8 

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 31,6 

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

475,3 1 231,5 

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

9,0 8,7 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  – 200,4 

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

 – 195,4 

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

309 475,7 363 930,6 

005 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

300 258,0 354 166,0 

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 3 201,7 

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 1 702,5 

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) 

119,1 119,4 

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

322,3 322,1 

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) 

293,5 352,2 

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 69 853,1 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 816,1 69 853,1 

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

530,3 6 612,4 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 84,9 6,9 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 41 436,1 28 851,4 

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 34 382,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 834,4 7 797,0 

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 7 789,3 

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

3 776,0 3 972,0 

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 3 585,5 

042 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

 – 2,8 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 661,1 980,7 

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

462,2 717,8 

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

198,9 262,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 209,6 133 996,8 

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 13,9 

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 6,0 

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 19,1 

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 34,4 

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

 – - 0,8 

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 18,4 

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 14,2 

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 0,3 

040 1 16 01154 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), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

 – 46,0 

046 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка 
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

37,0 37,0 

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 3,1 

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 1 103,7 

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 18,1 

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

194,8 367,1 

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 1 073,0 

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

4,5 4,5 

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

29,2 111,0 

034 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

 – 11,0 

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 18,1 

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 8,5 

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 8,4 

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 47,4 

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 76,0 

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

868,3 130 938,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34 561,6 28 287,7 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

33 980,5 27 706,6 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

21 047,2 15 399,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 047,2 15 399,5 

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 15 399,5 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 748,7 3 122,5 

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

3 085,6 2 997,1 

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 2 997,1 

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

663,1 125,4 

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

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 9 184,6 

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 решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 191-р

Исполнение районного бюджета 
по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год 
тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 360 427,4 1 243 334,7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 236 337,6 215 028,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 4 931,3 4 902,5 

Глава Заполярного района 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 4 902,5 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 02 91.0.00.81010 4 931,3 4 902,5 

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 4 902,5 

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

01 03 23 999,4 22 501,2 

Совет Заполярного района 01 03 92.0.00.00000 23 999,4 22 501,2 
Депутаты Совета Заполярного района 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 3 822,8 
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Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 03 92.1.00.81010 5 022,1 3 822,8 

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 3 717,4 

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 18 977,3 18 678,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 03 92.2.00.81010 18 977,3 18 678,4 

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 18 484,4 18 252,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 92.2.00.81010 200 492,9 426,0 

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

01 04 73 626,4 72 585,4 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 04 31.0.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 04 31.1.00.00000 73 626,4 72 585,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 04 31.1.00.81010 73 626,4 72 585,4 

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 72 695,8 71 842,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31.1.00.81010 200 930,6 743,2 

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

01 06 54 232,3 53 739,8 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

01 06 30.0.00.00000 32 911,9 32 780,5 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 30.0.00.81010 32 911,9 32 780,5 

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 31 605,1 31 488,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 30.0.00.81010 200 1 306,8 1 291,8 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 06 31.0.00.00000 304,8 304,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 06 31.1.00.00000 304,8 304,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 31.1.00.81010 304,8 304,6 

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 69,0 68,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 31.1.00.81010 200 235,8 235,7 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 20 654,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 06 93.0.00.81010 11 831,0 11 470,1 

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 10 698,4 10 366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 93.0.00.81010 200 1 132,6 1 104,1 

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 9 184,6 

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 9 181,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 93.0.00.99110 200 3,3 3,3 

Резервные фонды 01 11 8 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 01 11 90.0.00.00000 8 000,0  – 
Резервный фонд 01 11 90.0.00.80010 8 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.0.00.80010 800 8 000,0  – 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 548,2 61 299,5 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

01 13 31.0.00.00000 52 245,5 44 271,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 15 399,6 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

01 13 31.1.00.81010 17 288,8 15 399,6 

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 14 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.1.00.81010 200 787,2 786,9 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 01 13 31.2.00.00000 32 712,1 27 096,8 
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 6 795,5 5 784,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81100 200 6 795,5 5 784,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

01 13 31.2.00.81110 570,0 307,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81110 200 570,0 307,0 

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 51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81120 200 51,9 51,9 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

01 13 31.2.00.81130 11 592,1 9 383,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.2.00.81130 200 11 590,8 9 381,7 

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 13 702,6 11 570,8 

Межбюджетные трансферты 01 13 31.2.00.89210 500 13 702,6 11 570,8 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

01 13 31.4.00.00000 355,3 40,5 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

01 13 31.4.00.81050 355,3 40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.4.00.81050 200 355,3 40,5 

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.00000 1 889,3 1 734,7 

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

01 13 31.5.00.81060 1 889,3 1 734,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31.5.00.81060 200 1 831,8 1 677,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.5.00.81060 300 57,5 57,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

01 13 39.0.00.00000 1 503,1 1 502,9 

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 1 502,9 

Межбюджетные трансферты 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 1 502,9 
Выполнение переданных государственных полномочий 01 13 95.0.00.00000 663,1 125,4 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 95.0.00.54690 663,1 125,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 95.0.00.54690 200 663,1 125,4 

Другие непрограммные расходы 01 13 98.0.00.00000 17 136,5 15 399,6 
Судебные расходы 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,5 

Исполнение судебных решений 01 13 98.0.00.81030 11 327,6 11 315,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81030 800 11 327,6 11 315,5 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

01 13 98.0.00.81040 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

01 13 98.0.00.81060 3 187,8 2 982,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 98.0.00.81060 200 3 118,8 2 913,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 69,0 
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 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 34 845,2 29 498,3 

Гражданская оборона 03 09 13 201,4 12 603,6 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 09 33.0.00.00000 13 201,4 12 603,6 

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 9 130,1 

Межбюджетные трансферты 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 9 130,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 18 290,9 13 640,7 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 10 33.0.00.00000 18 290,9 13 640,7 

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 90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0 90,4 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 10 33.0.00.89240 14 036,9 13 550,3 

Межбюджетные трансферты 03 10 33.0.00.89240 500 14 036,9 13 550,3 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 3 352,9 3 254,0 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы»

03 14 33.0.00.00000 3 352,9 3 254,0 

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 1 854,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 1 854,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 101 345,9 89 338,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 36 031,3 36 020,1 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

04 05 41.0.00.00000 36 031,3 36 020,1 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 05 41.0.00.83030 7 861,2 7 860,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 7 860,9 
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 28 170,1 28 159,2 

Межбюджетные трансферты 04 05 41.0.00.89320 500 28 170,1 28 159,2 
Транспорт 04 08 43 014,0 38 672,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 08 39.0.00.00000 43 014,0 38 672,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы»

04 08 39.0.00.86070 30 950,5 30 950,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 39.0.00.86070 200 24 470,5 24 470,4 

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 12 063,5 7 722,2 

Межбюджетные трансферты 04 08 39.0.00.89290 500 12 063,5 7 722,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 200,6 14 646,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 09 39.0.00.00000 22 200,6 14 646,0 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

04 09 39.0.00.89290 22 200,6 14 646,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 39.0.00.89290 500 22 200,6 14 646,0 
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 05 666 707,1 603 972,4 
Жилищное хозяйство 05 01 100 021,5 92 300,4 
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 100 021,5 92 300,4 

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 98 474,6 90 753,5 

Межбюджетные трансферты 05 01 35.0.00.89250 500 98 474,6 90 753,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 366 741,3 327 907,2 
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 127 649,9 125 060,2 

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 62 556,0 61 003,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 32.0.00.86010 200 254,9 136,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32.0.00.86010 800 62 301,1 60 866,7 
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 65 093,9 64 056,7 

Межбюджетные трансферты 05 02 32.0.00.89230 500 65 093,9 64 056,7 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 

05 02 36.0.00.00000 136 266,5 128 497,0 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020—2030 годы»

05 02 36.0.00.86040 99 494,0 94 383,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 36.0.00.86040 200 14 251,0 10 320,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36.0.00.86040 800 85 243,0 84 062,8 
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы»

05 02 36.0.00.89260 36 772,5 34 113,9 

Межбюджетные трансферты 05 02 36.0.00.89260 500 36 772,5 34 113,9 
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой на 2021—2030 годы»

05 02 38.0.00.00000 37 238,6 16 802,5 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы»

05 02 38.0.00.86060 35 217,3 14 781,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 38.0.00.86060 200 857,7 760,1 

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 14 021,3 14 021,2 
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 2 021,3 2 021,2 

Межбюджетные трансферты 05 02 38.0.00.89280 500 2 021,3 2 021,2 
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

05 02 40.0.00.00000 65 586,3 57 547,5 

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 15 399,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2 15 399,5 
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 1 108,1 810,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1 810,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

05 02 40.0.00.86080 38 466,4 38 439,3 

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 1 187,3 1 187,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.86080 800 35 611,4 35 584,4 
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 2 898,0 

Межбюджетные трансферты 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 2 898,0 

Благоустройство 05 03 96 663,3 93 227,9 
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 96 663,3 93 227,9 

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 96 663,3 93 227,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 32.0.00.89230 500 96 663,3 93 227,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 103 281,0 90 536,9 

Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

05 05 31.0.00.00000 95 445,4 84 486,9 

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района»

05 05 31.3.00.00000 95 445,4 84 486,9 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

05 05 31.3.00.80020 95 445,4 84 486,9 

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 61 306,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 21 482,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 698,4 
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 880,1 880,1 

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 880,1 880,1 

Межбюджетные трансферты 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 880,1 
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 4 468,8 2 692,6 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 05 05 98.0.00.89140 4 468,8 2 692,6 
Межбюджетные трансферты 05 05 98.0.00.89140 500 4 468,8 2 692,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 278,0 2 997,1 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 278,0 2 997,1 
Выполнение переданных государственных полномочий 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 997,1 
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 2 997,1 

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 2 943,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 95.0.00.79260 200 61,8 53,8 

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  – 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 360,5 17 214,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 14 827,1 14 827,0 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

10 01 31.0.00.00000 14 827,1 14 827,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 14 827,0 
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 11 741,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 11 741,7 
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 3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 533,4 2 387,3 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

10 03 31.0.00.00000 960,0 960,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» 10 03 31.1.00.00000 960,0 960,0 
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

10 03 31.1.00.84050 960,0 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 960,0 
Другие непрограммные расходы 10 03 98.0.00.00000 1 573,4 1 427,3 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

10 03 98.0.00.84030 1 235,0 1 098,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 1 098,9 
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 269,4 259,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 98.0.00.84040 200 269,4 259,4 

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 2 570,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 2 836,1 2 570,0 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

12 02 31.0.00.00000 2 836,1 2 570,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного района»

12 02 31.4.00.00000 2 836,1 2 570,0 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

12 02 31.4.00.81050 2 836,1 2 570,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 2 570,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 297 717,0 282 715,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 64 281,9 64 281,9 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

14 01 30.0.00.00000 64 281,9 64 281,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 64 281,9 
Межбюджетные трансферты 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 64 281,9 
Иные дотации 14 02 147 006,9 136 822,4 
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—2025 годы»

14 02 30.0.00.00000 147 006,9 136 822,4 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

14 02 30.0.00.89120 147 006,9 136 822,4 

Межбюджетные трансферты 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 136 822,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 86 428,2 81 611,2 
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2025 годы»

14 03 31.0.00.00000 86 428,2 81 611,2 

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

14 03 31.6.00.00000 86 428,2 81 611,2 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа»

14 03 31.6.00.89220 86 428,2 81 611,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 31.6.00.89220 500 86 428,2 81 611,2 

Приложение 3
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 191-р

Исполнение районного бюджета по расходам по ведомственной структуре
расходов районного бюджета за 2021 год

тыс. рублей

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 360 427,4 1 243 334,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

034 948 442,0 858 964,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 123 473,2 114 541,2 

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

034 01 04 73 626,4 72 585,4 
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Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 01 04 31.0.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 01 04 31.1.00.00000 73 626,4 72 585,4 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

034 01 04 31.1.00.81010 73 626,4 72 585,4 

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 72 695,8 71 842,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 04 31.1.00.81010 200 930,6 743,2 

Другие общегосударственные вопросы 034 01 13 49 846,8 41 955,8 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 01 13 31.0.00.00000 34 331,9 28 510,5 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 034 01 13 31.2.00.00000 32 087,3 26 735,3 
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 6 795,5 5 784,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 31.2.00.81100 200 6 795,5 5 784,1 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

034 01 13 31.2.00.81130 11 589,2 9 380,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 31.2.00.81130 200 11 587,9 9 379,1 

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 13 702,6 11 570,8 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 31.2.00.89210 500 13 702,6 11 570,8 
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

034 01 13 31.4.00.00000 355,3 40,5 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 01 13 31.4.00.81050 355,3 40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 31.4.00.81050 200 355,3 40,5 

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных 
мероприятий муниципального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.00000 1 889,3 1 734,7 

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

034 01 13 31.5.00.81060 1 889,3 1 734,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 31.5.00.81060 200 1 831,8 1 677,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 01 13 31.5.00.81060 300 57,5 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 1 502,9 

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 1 502,9 

Межбюджетные трансферты 034 01 13 39.0.00.89290 500 1 503,1 1 502,9 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 01 13 95.0.00.00000 663,1 125,4 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 034 01 13 95.0.00.54690 663,1 125,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 95.0.00.54690 200 663,1 125,4 

Другие непрограммные расходы 034 01 13 98.0.00.00000 13 348,7 11 817,0 
Судебные расходы 034 01 13 98.0.00.80030 201,5 201,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 01 13 98.0.00.80030 200 201,5 201,5 

Исполнение судебных решений 034 01 13 98.0.00.81030 11 327,6 11 315,5 
Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81030 800 11 327,6 11 315,5 
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа»

034 01 13 98.0.00.81040 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 034 01 13 98.0.00.81040 800 300,0 300,0 
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 34 845,2 29 498,3 

Гражданская оборона 034 03 09 13 201,4 12 603,6 
Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2030 годы»

034 03 09 33.0.00.00000 13 201,4 12 603,6 

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 9 130,1 

Межбюджетные трансферты 034 03 09 33.0.00.89240 500 9 727,9 9 130,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

034 03 10 18 290,9 13 640,7 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2030 годы»

034 03 10 33.0.00.00000 18 290,9 13 640,7 

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 90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 03 10 33.0.00.82010 200 4 254,0 90,4 

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 14 036,9 13 550,3 

Межбюджетные трансферты 034 03 10 33.0.00.89240 500 14 036,9 13 550,3 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

034 03 14 3 352,9 3 254,0 

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—
2030 годы»

034 03 14 33.0.00.00000 3 352,9 3 254,0 

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 1 854,0 

Межбюджетные трансферты 034 03 14 33.0.00.89240 500 1 938,4 1 854,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 101 245,9 89 338,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 36 031,3 36 020,1 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 05 41.0.00.00000 36 031,3 36 020,1 

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 7 861,2 7 860,9 

Иные бюджетные ассигнования 034 04 05 41.0.00.83030 800 7 861,2 7 860,9 
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 28 170,1 28 159,2 

Межбюджетные трансферты 034 04 05 41.0.00.89320 500 28 170,1 28 159,2 
Транспорт 034 04 08 43 014,0 38 672,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 08 39.0.00.00000 43 014,0 38 672,6 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 04 08 39.0.00.86070 30 950,5 30 950,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 04 08 39.0.00.86070 200 24 470,5 24 470,4 

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 12 063,5 7 722,2 

Межбюджетные трансферты 034 04 08 39.0.00.89290 500 12 063,5 7 722,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 04 09 22 200,6 14 646,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 04 09 39.0.00.00000 22 200,6 14 646,0 

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 22 200,6 14 646,0 

Межбюджетные трансферты 034 04 09 39.0.00.89290 500 22 200,6 14 646,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 05 666 707,1 603 972,4 
Жилищное хозяйство 034 05 01 100 021,5 92 300,4 
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 100 021,5 92 300,4 

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 98 474,6 90 753,5 

Межбюджетные трансферты 034 05 01 35.0.00.89250 500 98 474,6 90 753,5 
Коммунальное хозяйство 034 05 02 366 741,3 327 907,2 
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 127 649,9 125 060,2 

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 62 556,0 61 003,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 05 02 32.0.00.86010 200 254,9 136,8 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 32.0.00.86010 800 62 301,1 60 866,7 
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 65 093,9 64 056,7 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 32.0.00.89230 500 65 093,9 64 056,7 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы» 

034 05 02 36.0.00.00000 136 266,5 128 497,0 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы»

034 05 02 36.0.00.86040 99 494,0 94 383,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 05 02 36.0.00.86040 200 14 251,0 10 320,3 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 36.0.00.86040 800 85 243,0 84 062,8 
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 36 772,5 34 113,9 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 36.0.00.89260 500 36 772,5 34 113,9 
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021—2030 годы»

034 05 02 38.0.00.00000 37 238,6 16 802,5 

Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой на 2021—2030 годы»

034 05 02 38.0.00.86060 35 217,3 14 781,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 05 02 38.0.00.86060 200 857,7 760,1 

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 14 021,3 14 021,2 
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 2 021,3 2 021,2 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 38.0.00.89280 500 2 021,3 2 021,2 
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

034 05 02 40.0.00.00000 65 586,3 57 547,5 

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 15 399,5 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.79620 800 21 047,2 15 399,5 
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 1 108,1 810,7 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.S9620 800 1 108,1 810,7 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»

034 05 02 40.0.00.86080 38 466,4 38 439,3 

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 1 187,3 1 187,2 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 02 40.0.00.86080 800 35 611,4 35 584,4 
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 2 898,0 

Межбюджетные трансферты 034 05 02 40.0.00.89310 500 4 964,6 2 898,0 
Благоустройство 034 05 03 96 663,3 93 227,9 
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 96 663,3 93 227,9 

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 96 663,3 93 227,9 

Межбюджетные трансферты 034 05 03 32.0.00.89230 500 96 663,3 93 227,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

034 05 05 103 281,0 90 536,9 

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 84 486,9 

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района»

034 05 05 31.3.00.00000 95 445,4 84 486,9 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

034 05 05 31.3.00.80020 95 445,4 84 486,9 

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 61 306,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 05 05 31.3.00.80020 200 29 960,1 21 482,4 

Иные бюджетные ассигнования 034 05 05 31.3.00.80020 800 1 710,5 1 698,4 
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 880,1 880,1 

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 880,1 880,1 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 35.0.00.89250 500 880,1 880,1 
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 4 468,8 2 692,6 
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных 
услуг

034 05 05 98.0.00.89140 4 468,8 2 692,6 

Межбюджетные трансферты 034 05 05 98.0.00.89140 500 4 468,8 2 692,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 3 278,0 2 997,1 
Другие вопросы в области образования 034 07 09 3 278,0 2 997,1 
Выполнение переданных государственных полномочий 034 07 09 95.0.00.00000 3 085,6 2 997,1 
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 2 997,1 

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 2 943,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 07 09 95.0.00.79260 200 61,8 53,8 

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  – 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 16 056,5 16 046,4 
Пенсионное обеспечение 034 10 01 14 827,1 14 827,0 
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 14 827,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 01 31.1.00.00000 14 827,1 14 827,0 

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 11 741,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84010 300 11 741,8 11 741,7 
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 3 085,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 01 31.1.00.84020 300 3 085,3 3 085,3 

Социальное обеспечение населения 034 10 03 1 229,4 1 219,4 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

034 10 03 31.0.00.00000 960,0 960,0 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

034 10 03 31.1.00.00000 960,0 960,0 

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 960,0 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 31.1.00.84050 300 960,0 960,0 
Другие непрограммные расходы 034 10 03 98.0.00.00000 269,4 259,4 
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 269,4 259,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 10 03 98.0.00.84040 200 269,4 259,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 12 2 836,1 2 570,0 
Периодическая печать и издательства 034 12 02 2 836,1 2 570,0 
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 2 570,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления Заполярного района»

034 12 02 31.4.00.00000 2 836,1 2 570,0 

Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления

034 12 02 31.4.00.81050 2 836,1 2 570,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

034 12 02 31.4.00.81050 200 2 836,1 2 570,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

040 338 933,7 315 800,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 41 216,7 33 085,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

040 01 06 33 216,7 33 085,1 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019—2025 годы»

040 01 06 30.0.00.00000 32 911,9 32 780,5 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 30.0.00.81010 32 911,9 32 780,5 

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 31 605,1 31 488,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

040 01 06 30.0.00.81010 200 1 306,8 1 291,8 

Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

040 01 06 31.0.00.00000 304,8 304,6 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

040 01 06 31.1.00.00000 304,8 304,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

040 01 06 31.1.00.81010 304,8 304,6 

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 69,0 68,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

040 01 06 31.1.00.81010 200 235,8 235,7 

Резервные фонды 040 01 11 8 000,0  – 
Резервный фонд местной администрации 040 01 11 90.0.00.00000 8 000,0  – 
Резервный фонд 040 01 11 90.0.00.80010 8 000,0  – 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 90.0.00.80010 800 8 000,0  – 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

040 14 297 717,0 282 715,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

040 14 01 64 281,9 64 281,9 

Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019—
2025 годы»

040 14 01 30.0.00.00000 64 281,9 64 281,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

040 14 01 30.0.00.89110 64 281,9 64 281,9 

Межбюджетные трансферты 040 14 01 30.0.00.89110 500 64 281,9 64 281,9 
Иные дотации 040 14 02 147 006,9 136 822,4 
Муниципальная программа «Управление финансами 
в муниципальном районе «Заполярный район» 
на 2019—2025 годы»

040 14 02 30.0.00.00000 147 006,9 136 822,4 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

040 14 02 30.0.00.89120 147 006,9 136 822,4 

Межбюджетные трансферты 040 14 02 30.0.00.89120 500 147 006,9 136 822,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 86 428,2 81 611,2 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

040 14 03 31.0.00.00000 86 428,2 81 611,2 

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

040 14 03 31.6.00.00000 86 428,2 81 611,2 

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа»

040 14 03 31.6.00.89220 86 428,2 81 611,2 

Межбюджетные трансферты 040 14 03 31.6.00.89220 500 86 428,2 81 611,2 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН»

041 33 422,5 31 554,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 01 32 118,5 30 386,3 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

041 01 02 4 931,3 4 902,5 

Глава Заполярного района 041 01 02 91.0.00.00000 4 931,3 4 902,5 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 02 91.0.00.81010 4 931,3 4 902,5 

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 4 902,5 

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

041 01 03 23 999,4 22 501,2 

Совет Заполярного района 041 01 03 92.0.00.00000 23 999,4 22 501,2 
Депутаты Совета Заполярного района 041 01 03 92.1.00.00000 5 022,1 3 822,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.1.00.81010 5 022,1 3 822,8 

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 3 717,4 

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 18 977,3 18 678,4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

041 01 03 92.2.00.81010 18 977,3 18 678,4 

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 18 484,4 18 252,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

041 01 03 92.2.00.81010 200 492,9 426,0 

Другие общегосударственные вопросы 041 01 13 3 187,8 2 982,6 
Другие непрограммные расходы 041 01 13 98.0.00.00000 3 187,8 2 982,6 
Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный район»

041 01 13 98.0.00.81060 3 187,8 2 982,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

041 01 13 98.0.00.81060 200 3 118,8 2 913,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 01 13 98.0.00.81060 300 69,0 69,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10 1 304,0 1 167,9 
Социальное обеспечение населения 041 10 03 1 304,0 1 167,9 
Другие непрограммные расходы 041 10 03 98.0.00.00000 1 304,0 1 167,9 
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Заполярного района»

041 10 03 98.0.00.84030 1 235,0 1 098,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 10 03 98.0.00.84030 300 1 235,0 1 098,9 
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 18 613,6 16 361,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 01 18 513,6 16 361,1 
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 18 513,6 16 361,1 
Муниципальная программа «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2025 годы»

042 01 13 31.0.00.00000 17 913,6 15 761,1 

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального 
управления»

042 01 13 31.1.00.00000 17 288,8 15 399,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

042 01 13 31.1.00.81010 17 288,8 15 399,6 

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 14 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

042 01 13 31.1.00.81010 200 787,2 786,9 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 042 01 13 31.2.00.00000 624,8 361,5 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

042 01 13 31.2.00.81110 570,0 307,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

042 01 13 31.2.00.81110 200 570,0 307,0 

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 51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

042 01 13 31.2.00.81120 200 51,9 51,9 

Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, 
связанным с муниципальным имуществом

042 01 13 31.2.00.81130 2,9 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

042 01 13 31.2.00.81130 200 2,9 2,6 

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 20 654,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 01 21 015,6 20 654,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

046 01 06 21 015,6 20 654,7 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 046 01 06 93.0.00.00000 21 015,6 20 654,7 
Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

046 01 06 93.0.00.81010 11 831,0 11 470,1 

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 10 698,4 10 366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

046 01 06 93.0.00.81010 200 1 132,6 1 104,1 

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 9 184,6 

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 9 181,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

046 01 06 93.0.00.99110 200 3,3 3,3 

Приложение 4
к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 191-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов

План 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

040 01 00 00 00 00 0000 000 222 405,9 - 72 360,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 000 222 405,9 - 72 360,1 
Увеличение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 138 021,5 - 1 315 694,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 040 01 05 00 00 00 0000 600 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 600 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 1 360 427,4 1 243 334,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

040 01 05 02 01 05 0000 610 1 360 427,4 1 243 334,7 

Российская Федерация
Администрация муниципального района

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 № 119п                                                                                                                      рп. Искателей

Об определении мест отбывания наказания для лиц, 
осужденных к исправительным работам, и определении объектов и видов 

обязательных работ на территории муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с филиалом по Ненецкому автономному 
округу ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области Администрация муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места отбывания наказания для лиц, осужденных к исправительным работам, которые 
не имеют основного места работы, а также виды и объекты обязательных работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам, в следующих поселениях Заполярного района:

1.1. Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 1);
1.2. Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 2);
1.3. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО» (Приложение № 3);
1.4. Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 4);
1.5. Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 5);
1.6. Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 6);
1.7. Сельское поселение «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 7);
1.8. Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 8);
1.9. Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 9);
1.10. Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 10);
1.11. Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО (Приложение № 11);
1.12. Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 12);
1.13. Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 13);
1.14. Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 14);
1.15. Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 15);
1.16. Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 16);
1.17. Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 17);
1.18. Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 18);
1.19. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (Приложение № 19).
2. Для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, которые не имеют основного 

места работы, руководителям организаций, указанным в приложениях к настоящему постановлению, обеспечить 
резерв рабочих мест в количестве не менее одного рабочего места (вакантной должности, профессии рабочего) 
совокупно на одно поселение. В целях трудоустройства большего количества лиц в обязательном порядке 
рассматривать вопрос о заключении трудовых договором с установление режима неполного рабочего времени.

3. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа, при наличии вакансий осуществлять трудоустройство осужденных, не имеющих основного 
места работы, для отбывания наказания в виде исправительных работ.

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Заполярного района:
4.1. от 25.02.2016 № 51 п «Об определении мест отбывания наказания для лиц, осужденных 

к исправительным работам, и определении объектов и видов и обязательных работ на территории 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»;

4.2. от 06.05.2016 № 106п «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 25.02.2016 № 51п»;

4.3. от 14.07.2017 № 121п «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 25.02.2016 № 51п»;

4.4. от 19.04.2018 № 79п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 25.02.2016 № 51п»;

4.5. от 22.12.2021 № 291п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 25.02.2016 № 51п «Об определении мест отбывания наказания для лиц, осужденных к исправительным 
работам, и определении объектов и видов обязательных работ на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                Н. Л. Михайлова

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

Жилищно-коммунальный участок «Нельмин-Нос»
МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
п. Нельмин-Нос) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц 
и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки.

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

Администрация Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Андег, ул. Школьная д. 1) 

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– МКП «Север»;
– Жилищно-коммунальный участок «Великовисочное»
МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Великовисочное) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц 
и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– МКП «Север»;
– Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Великовисочное) 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО»

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– ИМУП «Посжилкомсервис» на объекте «Общественная баня» (адрес: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, рп. Искателей, ул. Губкина д. 15 – не менее 2 рабочих мест);
– МКУ ЗР «Северное» (Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп. Искателей, 
ул. Губкина 3Б – 1 рабочее место);
– МП ЗР «Севержилкомсервис» на объекте «Единый недвижимый комплекс 
«Очистные сооружения в п. Искателей» (Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
рп. Искателей – 1 рабочее место) 

2. Виды обязательных работ 1. Эксплуатация объектов ЖКХ:
– уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений;
– уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок);
– санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов.
2. Благоустройство:
– очистка территории от мусора;
– озеленение;
– ремонтные работы объектов внешнего благоустройства.
3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной 
и профессиональной подготовки.

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– Администрация МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО» (адрес: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп. Искателей, ул. Монтажников д. 7);
– МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп. Искателей, ул. Россихина д. 8);
– МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп. Искателей, ул. Нефтяников д. 1а);
– ИМУП «Посжилкомсервис» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп. 
Искателей, ул. Губкина д. 15);
– АО «Ненецкая нефтяная компания» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
рп. Искателей, ул. Губкина 3Б, корп. 3).

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

Жилищно-коммунальный участок «Несь»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Несь) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц 
и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Несь);
– Администрация Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Несь, ул. Набережная д. 20) 

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

Жилищно-коммунальный участок «Усть-Кара»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Усть-Кара) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц 
и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки.

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

Администрация Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, п. Усть-Кара, ул. Центральная д. 25) 

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным 
работам

– Жилищно-коммунальный участок «Колгуев»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино);
– Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная д. 22) 

2. Виды обязательных 
работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– благоустройство кладбищ;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки.

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, 
осужденных 
к обязательным работам

– Жилищно-коммунальный участок «Колгуев»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино);
– Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная д. 22) 

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Коткинский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным 
работам

– ГБУК НАО «Культурный центр имени А. С. Савинковой»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино);
– Жилищно-коммунальный участок «Коткино»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино) 

2. Виды обязательных 
работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство памятника;

– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, 
осужденных 
к обязательным 
работам

– ГБУК НАО «Культурный центр имени А. С. Савинковой»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино);
– Жилищно-коммунальный участок «Коткино»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино);
– Администрация Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино, ул. Школьная д. 15) 

Приложение № 8 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным работам

– МКП «ЖКХ МО «Малоземельский сельсовет»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Нельмин-Нос);
– Жилищно-коммунальный участок «Нельмин-Нос» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Нельмин-Нос) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– МКП «ЖКХ МО «Малоземельский сельсовет» (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Нельмин-Нос);
– Администрация Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Нельмин-Нос) 

Приложение № 9 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным 
работам

– МКП «Омский животноводческий комплекс»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Ома);
– Жилищно-коммунальный участок «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Ома);
– Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, с. Ома) 

2. Виды обязательных 
работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, 
осужденных 
к обязательным работам

– МКП «Омский животноводческий комплекс»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Ома);
– Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, с. Ома) 

Приложение № 10 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным 
работам

– Жилищно-коммунальный участок «Пеша»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша);
– ГБУК НАО «Пешский центральный дом культуры»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 5);
– Пешское потребительское общество
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша);
– Администрация Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 18);
– МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 15) 

2. Виды обязательных 
работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, 
осужденных 
к обязательным работам

– Жилищно-коммунальный участок «Пеша»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша);
– ГБУК НАО «Пешский центральный дом культуры»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 5);
– Пешское потребительское общество
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша);
– Администрация Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 18);
– МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская д. 15) 

Приложение № 11 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

Жилищно-коммунальный участок «Амдерма»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма) 

2. Виды обязательных работ – благоустройство, очистка и территорий объектов МУП «Амдермасервис», в том числе 
территорий возле жилых домов;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– благоустройство и очистка территорий дорожных покрытий в местах, недоступных для 
дорожной техники (7 объектов);
– окраска элементов благоустройства дорог;
– благоустройство кладбища (1 объект);
– погрузочно-разгрузочные работы;
– уборка подъездов;
– благоустройство поселковой детской площадки (1 объект) 

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– Жилищно-коммунальный участок «Амдерма»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма);
– Администрация Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма, ул. Центральная д. 9) 

Приложение № 12 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным 
работам

– МКП «Пустозерское» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Оксино, д. 9);
– ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Оксино, д. 1);
– Филиал ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» в п. Хонгурей (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Хонгурей, д. 110);
– Отдел ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» в д. Каменка (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, д. Каменка, д. 67);
– Жилищно-коммунальный участок «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Оксино);
– Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Оксино) 

2. Виды обязательных 
работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц;
– вырубка деревьев, кустарников и обрезка кустов;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, 
осужденных 
к обязательным 
работам

– МКП «Пустозерское» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Оксино, д. 9);
– ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Оксино, д. 1);
– Филиал ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» в п. Хонгурей (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Хонгурей, д. 110);
– Отдел ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» в д. Каменка (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, д. Каменка, д. 67);
– Жилищно-коммунальный участок «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Оксино);
– Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Оксино) 

Приложение № 13 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– Жилищно-коммунальный участок «Тельвиска» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска);
– Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска) 

2. Виды обязательных работ Благоустройство территории с. Тельвиска, д. Макарово, д. Устье (очистка и озеленение 
территории, вырубка деревьев, кустарников и обрезка кустов и т. д.) 
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3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– Жилищно-коммунальный участок «Тельвиска» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска);
– Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска) 

Приложение № 14 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– МКП «ЖКХ МО «Тиманский сельсовет» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
п. Индига, ул. Морская д. 2);
– Жилищно-коммунальный участок «Индига» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Индига) 

2. Виды обязательных работ – очистка территории, озеленение, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего 
благоустройства;
– санитарная очистка территорий;
– погрузочно-разгрузочный работы;
– иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной 
и профессиональной подготовки, по согласованию с работодателем

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– МКП «ЖКХ МО «Тиманский сельсовет» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
п. Индига, ул. Морская д. 2);
– Жилищно-коммунальный участок «Индига» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Индига);
– Администрация Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Индига, ул. Центральная д. 2) 

Приложение № 15 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО

1.
Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

Жилищно-коммунальный участок «Хорей-Вер»
МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
п. Хорей-Вер)   

2. Виды обязательных работ

– благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц 
и площадей;
– вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев деревьев, 
кустарников и цветочной рассады;
– благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
– подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей;
– окраска элементов благоустройства дорог;
– очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники;
– благоустройство кладбищ;
– благоустройство историко-архитектурных памятников;
– выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– благоустройство спортивных и детских площадок;
– другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки.

3.
Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– Администрация Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Хорей-Вер, ул. Центральная д. 18) 

Приложение № 16 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– Хоседа-Хардское потребительское общество
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Харута);
– Жилищно-коммунальный участок «Харута»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Харута);
– МКП ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Харута) 

2. Виды обязательных работ – работы по благоустройству территории муниципального образования;
– ремонт и благоустройство дорог на территории муниципального образования;
– работы по содержанию и благоустройству мест захоронения

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– Хоседа-Хардское потребительское общество
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Харута);
– Жилищно-коммунальный участок «Харута»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Харута);
– МКП ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» (адрес: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Харута);
– Администрация Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Харута, ул. Победы д. 4) 

Приложение № 17 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания 
наказания для 
лиц, осужденных 
к исправительным работам

– СПК «Дружба народов» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка);
– Жилищно-коммунальный участок «Каратайка»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка) 

2. Виды обязательных работ – очистка территорий п. Каратайка и п. Варнек, озеленение, ремонтные работы дорог и других 
объектов внешнего благоустройства;
– санитарная очистка территорий;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной 
и профессиональной подготовки, по согласованию с работодателем

3. Объекты обязательных 
работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам

– СПК «Дружба народов» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка);
– Жилищно-коммунальный участок «Каратайка»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка);
– Администрация Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка, ул. Центральная д. 19) 

Приложение № 18 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– ГБУК НАО «ДК с. Шойна» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Шойна, ул. Школьная д. 8);
– Жилищно-коммунальный участок «Шойна»
МП ЗР «Севержилкомсервис»
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Шойна) 

2. Виды обязательных работ – уборка и благоустройство территорий, закрепленных за учреждением;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– прочие работы, не требующие специальной подготовки и квалификации

3. Объекты обязательных работ для 
лиц, осужденных к обязательным 
работам

– ГБУК НАО «ДК с. Шойна» (адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
с. Шойна, ул. Школьная д. 8);
– Администрация Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (адрес: Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Шойна, 
ул. Набережная д. 10) 

Приложение № 19 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 31.05.2022 № 119п

Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

1. Места отбывания наказания 
для лиц, осужденных 
к исправительным работам

– МУП «Коммунальщик» Приморско-Куйского сельсовета (адрес: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, п. Красное, ул. Северная д. 21);
– Жилищно-коммунальный участок «Тельвиска» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска) 

2. Виды обязательных работ – уборка территории населенных пунктов;
– уборка мусора на контейнерных площадках, очистка урн от мусора;
– благоустройство территории кладбищ;
– уборка снега;
– ремонт ограждений, тротуаров, автобусных остановок;
– обрезка деревьев, скашивание травы;
– погрузочно-разгрузочные работы

3. Объекты обязательных работ для 
лиц, осужденных к обязательным 
работам

– МУП «Коммунальщик» Приморско-Куйского сельсовета
(адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Красное, ул. Северная д. 21);
– Жилищно-коммунальный участок «Тельвиска» МП ЗР «Севержилкомсервис» (адрес: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска);
– Администрация Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (адрес: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Красное) 

Российская Федерация
Администрация муниципального района

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 114п                                                                                                                       рп. Искателей

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента администраторов бюджетных средств, 

подведомственных Администрации Заполярного района

В соответствии со статьей 160.2—1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента администраторов 
бюджетных средств, подведомственных Администрации Заполярного района, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 31.01.2022 № 22п следующие изменения:

1) в пункте 2.1 приложения 2 в графе «Параметры определения значения показателя» значение «Р 2.1 ≥ 15» 
заменить на «Р 2.1 ≥ 30»;

2) в пункте 2.1 приложения 2 текст графы «Комментарий / Источник информации» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Примечание: при расчете показателя P 2.1 учитываются все налоговые и неналоговые доходы 
за исключением:

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами,

– прочих поступлений 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),

– прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов,
– штрафов, санкций, возмещения ущерба.»;
3) в пункте 3.1 приложения 2 текст графы «Комментарий / Источник информации» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Примечание: при расчете показателя P 3.1 из общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

АБС на отчетный финансовый год, исключаются нераспределенные резервы межбюджетных трансфертов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, распространяет действие на отношения 

по проведению мониторинга качества финансового менеджмента администраторов бюджетных средств, 
подведомственных Администрации Заполярного района, за 2021 год и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 № 125п                                                                                                                       рп. Искателей

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального района 

«Заполярный район» в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации 
и статьей 4.6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», п. 3.8. Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Заполярного района, для личных и бытовых 
нужд, утвержденных постановлением Администрации Заполярного района от 28.09.2020 № 195п в целях 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального района «Заполярный район», охране их жизни и здоровья, Администрация муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2022 год (прилагается).

2. Запретить купание граждан на водных объектах общего пользования (водоемах и реках) на территории 
муниципального района «Заполярный район», не оборудованных для массового отдыха.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Заполярный район»;
3.1. Издать правовые акты, которыми утвердить планы мероприятий по охране жизни людей на водных 

объектах подведомственных территорий на 2022 год;
3.2. Принять необходимые меры по установке предупреждающих аншлагов с информацией о запрете 

купания в опасных местах;
3.3. Установить владельцев и определить границы размещения организованных мест массового отдыха. 

Копии постановлений предоставить в сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

4. Рекомендовать владельцам мест массового отдыха до начала купального сезона привести состояние 
мест для купания в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком 
автономном округе, утвержденными постановлением администрации НАО от 17.07.2012 № 199-п.

5. Рекомендовать Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
организовать в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при государственных образовательных 
организациях проведение профилактической и разъяснительной работы о правилах поведения на воде 
и оказания первой помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенным на территории 
муниципального района «Заполярный район»:

6.1. Провести совещания в трудовых коллективах, на которых рассмотреть вопросы по организации 
охраны жизни работников на воде;

6.2. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий 
на водных объектах назначать лиц, ответственных за безопасность работников на воде и охрану окружающей 
среды;

6.3. Согласовывать проведение данных мероприятий с ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

муниципального района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А. Ю.
8. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить 

направление настоящего постановления главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному 
округу, Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округа, Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, Главное управление МЧС 
России по Ненецкому автономному округу, УМВД России по Ненецкому автономному округу, администрациям 
муниципальных образований поселений, входящих в состав территории муниципального района «Заполярный 
район», МКУ ЗР «Северное», МП ЗР «Севержилкомсервис» и МП ЗР «Северная транспортная компания».

9. Настоящее постановление за исключением пункта 2 вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 № 108п                                                                                                                      рп. Искателей

Об утверждении порядка определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Заполярного района, без проведения торгов

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса РФ, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Заполярного района, без проведения торгов согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района «Заполярный района» Ненецкого автономного округа» по инфраструктурному развитию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2022 № 111п                                                                                                                           рп. Искателей

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 14 и пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2.1 раздела «Обеспечение безопасности на водных объектах» муниципальной программы 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Заполярного района от 14.09.2018 № 177п, распоряжением УИЗО НАО 
от 30.04.2021 № 472 «О выдаче разрешения на размещение объекта», уведомления о регистрации заявления-
декларации от 18.05.2022 № 83/0001, выданного Центром ГИМС ГУ МЧС России по Ненецкому автономному 
округу, Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкогоавтономного округа» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить место для массового отдыха населения на воде и купания на территории муниципального 
района «Заполярный район» – муниципальный пляж, расположенный в районе озера Голубое.

2. Определить период работы муниципального пляжа с 15 июня 2022 года по 15 августа 2022 года.
3. Режим работы пляжа и спасателей установить с 10 часов до 18 часов ежедневно.
4. Назначить ответственными за осуществлением контроля по организации работы и эксплуатации пляжа:
– с 15.06.2022 по 11.07.2022 главного специалиста сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы 

Администрации муниципального района «Заполярный район» Головченко В. В.;
– с 11.07.2022 по 15.08.2022 главного специалиста сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы 

Администрации муниципального района «Заполярный район» Слинявчука И. В.
5. Главным специалистам сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации 

муниципального района «Заполярный район» Слинявчуку И. В. и Головченко В. В. совместно с индивидуальным 
предпринимателем без образования юридического лица Слезкиной Е. О., предоставляющим услуги 
по обустройству и содержанию места массового отдыха населения (пляж) в районе озера Голубое, в рамках 
заключенного муниципального конракта, организовать работу пляжа в соответствии с требованиями 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199п «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации Заполярного района
от 20.05.2022 № 108 п

Порядок определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Заполярного района, без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа», для случаев продажи земельных участков, осуществляемых без проведения 
торгов (далее – цена продажи земельных участков).

2. Цена продажи земельных участков определяется как 100 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 настоящего Порядка.

3. Цена продажи земельных участков определяется как 5 % от кадастровой стоимости земельного участка 
в случае продажи:

1) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и используемых ими для удовлетворения личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

4. Цена продажи земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности определяется 
как 15 % от кадастровой стоимости земельного участка в случае продажи собственнику расположенного 
на таком земельном участке здания, сооружения либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
отнесенному в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем 
и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

5. Цена продажи земельных участков определяется как 60 % от кадастровой стоимости земельного участка 
в случае продажи земельного участка юридическому лицу (за исключением указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка), которое является собственником здания, сооружения, расположенного на таком земельном участке.

6. Оплата стоимости земельного участка производится единовременно не позднее одного месяца со дня 
заключения договора купли-продажи земельного участка путем перечисления денежных средств в бюджет 
муниципального образования «Муниципальный район «заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Утвержден постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа»
от 03.06.2022 № 125п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Исполнитель

1. Проведение совещания с руководителями заинтересованных предприятий 
и организаций по вопросу «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водоемах» с разработкой и утверждением соответствующих мероприятий

До 10.06.2022 главы поселений

2. Установление владельцев, определение границы размещения организованных 
мест для купания на территориях поселений и организация места массового 
отдыха населения на водных объектах (при наличии необходимости 
в организации подобных мест) 

До 15.06.2022 главы поселений

3. Приведение организованных мест для купания в соответствие с требованиями 
безопасности людей на воде

До 15.06.2022 владельцы организованных 
мест для купания

4. Комплексная проверка:
– водных объектов для массового купания граждан с освидетельствованием;
– баз стоянок для маломерных судов на предмет пригодности их 
к эксплуатации с освидетельствованием

По отдельному 
плану

главы поселений, владельцы 
организованных мест для 
купания, ГУ МЧС России 

по НАО
5. Организация дежурства сотрудников полиции общественной безопасности 

в организованных местах для купания, а также в выявленных неорганизованных 
мест массового отдыха населения на водных объектах

По отдельному 
плану

владельцы организованных 
мест для купания, УМВД 

РФ по НАО
6. Осуществление контроля за безопасностью плавания маломерных судов 

(по предотвращению случаев использования гражданами маломерных 
судов, не прошедших регистрацию, технический осмотр, не имеющих 
бортовых номеров и индивидуальных спасательных средств, а также случаев 
использования судов судоводителями, не имеющими права управления 
маломерным судном) 

По отдельному 
плану

главы поселений, ГИМС ГУ 
МЧС России по НАО

7. Подготовка мест проведения культурно-массовых мероприятий До проведения 
мероприятий

главы поселений

8. Обозначение береговых зон водоемов на прилегающей территории поселений 
опознавательными знаками

До купального 
сезона

главы поселений

9. Информирование населения о мерах безопасности на водных объектах, 
соблюдении правил безопасного плавания на маломерных судах и мерах 
безопасности населения на льду в период осеннего ледостава

До конца года Администрация 
Заполярного района,

главы поселений

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 115п                                                                                                                       рп. Искателей

О внесении изменений в постановление
от 04.06.2019 № 87п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», заявками от ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени 
Н. Н. Змывалова» вх. № 01-31-2934/21-2-0 от 12.05.2022, вх. № 01-31-2933/21-1-0 от 12.05.2022, заявкой 
от ООО «НАО Ремстрой плюс» вх. № 01-31-1685/22-0-0 от 20.05.2022 Администрация муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 
№ 87п (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.09.2019 № 155п, от 07.10.2019 № 169п, 
от 31.01.2020 № 27п, от 13.03.2020 № 49п, от 04.06.2020 № 110п, от 09.07.2020 № 145п, от 17.07.2020 
№ 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п, от 15.09.2020 № 189п, от 28.09.2020 № 196п, 
от 30.09.2020 № 203п, от 30.10.2020 № 231п, от 19.11.2020 № 251п, от 29.12.2020 № 281п, от 29.01.2020 
№ 23п, от 15.02.2021 № 42п, от 11.03.2021 № 57п, от 30.03.2021 № 73п, от 27.04.2021 № 98п, от 18.05.2021 
№ 114п, № 164п от 06.07.2021, № 167 от 12.07.2021, № 189п от 09.08.2021, № 208п от 31.08.2021, № 221п 
от 14.09.202, № 275п от 23.11.2021, № 11п от 25.01.2022, № 80п от 20.04.2022), дополнив строки согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный 
район», согласно внесенным изменениям (Приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» в сети «Интернет».

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                Н.Л. Михайлова

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 26.05.2022 № 115п

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

№ 
п/п

Место 
размещения 
площадки*

Источники 
образования 

ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО

Собственник мест 
(площадок) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО

с. Нижняя Пеша
30 с. Нижняя Пеша, 

ул. Северная, 
д. 10а

здание бани 1 бетонное профнастил 1 1 0,12 0,12 ООО «НАО Ремстрой 
Плюс"; фактический 

адрес: 163060, 
г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 
д. 112, оф. 320; ОГРН 

112838000679 
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 30-31 (997-998) 10 июня 2022 года

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 67п                                                                                                                           рп. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Заполярного района от 30.09.2020 № 198п (в редакции постановлений от 02.02.2021 № 27п, от 28.04.2021 № 
100п, от 16.06.2021 № 137п, от 15.09.2021 № 223п, от 21.12.2021 № 288п, от 01.02.2022 № 26п), согласно 
Приложению.

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 
от 06.04.2022 № 67п 
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной  инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 
 на 2021–2030 годы» 

Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»

1. В муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021–2030 годы» внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»:

1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить                                           
в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 351 380,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 66 717,7 тыс. руб.; 2022 год – 82 074,9 тыс. руб.; 2023 год – 34 096,8 тыс. руб.;
2024 год – 34 988,8 тыс. руб.; 2025 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2026 год – 22 250,4 тыс. руб.;
2027 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2028 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2029 год – 22 250,4 тыс. руб.; 
2030 год – 22 250,4 тыс. руб.
в том числе из:
районного бюджета всего –  351 380,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 66 717,7 тыс. руб.; 2022 год – 82 074,9 тыс. руб.; 2023 год – 34 096,8 тыс. руб.;
2024 год – 34 988,8 тыс. руб.; 2025 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2026 год – 22 250,4 тыс. руб.;
2027 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2028 год – 22 250,4 тыс. руб.; 2029 год – 22 250,4 тыс. руб.;
2030 год – 22 250,4 тыс. руб.

»;
1.2. В Разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и 

источниках финансирования Программы» цифры «340 803,3» заменить цифрами «351 380,6».
2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2021–2030 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 26.05.2022 №115п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО 

(с. Коткино, ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»)

Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.05.2022 №115п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (с. Коткино,  

ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»)

1

Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.05.2022 №115п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (с. Коткино,  

ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»)

1

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО 
на территории СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (с. Нижняя Пеша, ООО «НАО Ремстрой плюс»)

Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.05.2022 №115п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (с. Коткино,  

ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»)

1

СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
14 с. Коткино, ул. 

Школьная, д. 11
здание 
школы

1 бетонная 
плита

профлист 6,25 1 0,26 0,26 ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино 
имени Н. Н. Змывалова»; 

фактический адрес: 
Ненецкий АО, с. Коткино, 
ул. Школьная, д. 11; ОГРН 

1038302273569
15 с. Коткино, ул. 

Школьная, д. 19
здание 

детского 
сада

1 бетонная 
плита

профлист 6,25 1 0,26 0,26 ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино 
имени Н. Н. Змывалова»; 

фактический адрес: 
Ненецкий АО, с. Коткино, 
ул. Школьная, д. 11; ОГРН 

1038302273569

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным 
решением Совета Заполярного района от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 
библиотечного дела в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд

Ломанец Александру Петровну, заведующую филиалом № 11 п. Искателей Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова».

2. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 
здравоохранения в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд

Регаловскую Наталью Геннадьевну, медицинскую сестру Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-14-51/22от 14.01.2022

о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне 

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

рп. Искателей                                                                                                                                   19 мая 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега 
Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п и распоряжения № 106-лс 
от 11.05.2022, с одной стороны, и Администрация Сельского поселения «Юшарский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице врио главы Марюевой Марины Алексеевны, действующей на основании решения Совета 
депутатов от 05.01.2022 № 1 и распоряжения от 10.03.2022 № 14-лс, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 2.2.9. соглашения от 14.01.2022 № № 01-14-51/22 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
соглашение) исключить.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2022 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения 
действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) дополнительного соглашения производится каждой из Сторон 
самостоятельно в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу 
наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии дополнительного соглашения обмен его экземплярами 
на бумажном носителе с подлинниками оттисков печатей и собственноручными подписями не требуется.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Врио главы Сельского поселения 
«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

__________________/ О.Е. Холодов _________________/ М.А. Марюева

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении структуры Администрации муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа», Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Заполярного района от 28 ноября 2019 года № 11-р 
«Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Заполярный район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 194-р

Приложение к решению Совета Заполярного района
от 2 июня 2022 года № 194-р

Структура Администрации муниципального района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»

1. Глава Администрации Заполярного района, в непосредственном подчинении которого находятся:
1) заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию;
2) заместитель главы Администрации Заполярного района по общим вопросам;
3) Управление финансов Администрации Заполярного района (юридическое лицо).
2. Заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию, 

в непосредственном подчинении которого находятся:
1) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района (юридическое лицо);
2) структурные подразделения Администрации Заполярного района:
– отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии;
– отдел экономики и прогнозирования;
– сектор по развитию сельскохозяйственного производства.
3. Заместитель главы Администрации Заполярного района по общим вопросам, в непосредственном 

подчинении которого находятся структурные подразделения Администрации Заполярного района:
1) отдел правового и кадрового обеспечения;
2) отдел делопроизводства и документооборота;
3) отдел бухгалтерского учета и отчетности;

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Заполярного района

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Устава Заполярного 
района Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях Заполярного района, утвержденный решением Совета Заполярного района от 26 ноября 2008 года 
№ 368-р (в редакции решения Совета Заполярного района от 22 декабря 2021 года № 164-р), изменение, 
заменив в абзаце третьем пункта 13 слово «шестьдесят» словом «девяносто».

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

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 193-р

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора (показателя) 
Единица 

измерения

Базовое значение 
индикатора в год, 

предшествующий началу 
реализации муниципальной 

программы

Планируемое значение индикатора (показателя) 
по годам реализации муниципальной программы

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района количество взлетно-посадочных полос и вертолетных 
площадок, содержащихся в надлежащем порядке

единица 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях 
Заполярного района

количество причалов, содержащихся в надлежащем 
порядке

единица 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обозначение и содержание снегоходных маршрутов, расположенных 
на территории муниципального района «Заполярный район»

протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся 
в надлежащем порядке

км 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и в границах населенных пунктов сельских поселений

количество автомобильных дорог, содержащихся 
в надлежащем порядке

единица 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района

количество перевезенных пассажиров автомобильным 
транспортом в муниципальном сообщении

человек 3674 6 594 11 577 12 388 13 255,0  –  –  –  –  –  – 

количество приобретенных объектов транспортной 
инфраструктуры

единица 6 4 2  –  –  –  –  –  –  –  – 

количество отремонтированных транспортных средств единица 0 1  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
количество приобретенных транспортных средств единица 0 1 2  –  –  –  –  –  –  –  – 
количество отремонтированных объектов транспортной 
инфраструктуры

единица 2 2 3  –  –  –  –  –  –  –  – 

протяженность обустроенных проездов между 
населенными пунктами в границах муниципального района

км 0 0,14 0,29  –  –  –  –  –  –  –  – 

Обеспечение организации дорожного движения количество автомобильных дорог на территории 
поселения, в отношении которых проведены мероприятия 
по организации дорожного движения

единица 0 2  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Создание условий для предоставления услуг водным транспортом количество введенных дополнительных судовых ходов единица 1 1  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
количество установленных причалов единица 0 1  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-14-53/22от 14.01.2022

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

рп. Искателей                                                                                                                                   20 мая 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега 
Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п и распоряжения № 106-лс 
от 11.05.2022, с одной стороны, и Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы Макаровой Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 2.2.9. соглашения от 14.01.2022 № № 01-14-53/22 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
соглашение) исключить.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2022 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения 
действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) дополнительного соглашения производится каждой из Сторон 
самостоятельно в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу 
наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии дополнительного соглашения обмен его экземплярами 
на бумажном носителе с подлинниками оттисков печатей и собственноручными подписями не требуется.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

__________________/ О.Е. Холодов _________________/ С.М. Макарова

Ненецкого автономного округа».
3. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 

здравоохранения в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд
Тетеркину Веру Николаевну, медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная 
районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа».

4. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 
библиотечного дела в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд

Шевелеву Татьяну Семеновну, библиотекаря 1 категории библиотеки-филиала № 16 д. Куя 
Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная 
библиотека имени А. И. Пичкова».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 197-р
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Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 

№ 
Наименование
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2021—2030 годы 
(тыс. руб.) 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего
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в том числе
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Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ИТОГО 351 380,6  – 351 380,6  – 66 717,7  – 66 717,7  – 82 074,9  – 82 074,9  – 34 096,8  – 34 096,8  – 34 988,8  – 34 988,8  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 22 250,4  – 

1 Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях 
Заполярного района

30 138,5  – 30 138,5  – 2 443,5  – 2 443,5  – 2 881,4  – 2 881,4  – 2 996,7  – 2 996,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 3 116,7  – 

1.1 Сельское поселение 
«Великовисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

575,7  – 575,7  – 52,4  – 52,4  – 54,4  – 54,4  – 56,6  – 56,6  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 

1.2 Сельское поселение «Канинский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 798,9  – 1 798,9  – 163,9  – 163,9  – 170,1  – 170,1  – 176,9  – 176,9  – 184,0  – 184  – 184,0  – 184  – 184,0  – 184  – 184,0  – 184  – 184,0  – 184  – 184  – 184  – 184  – 184  – 

1.3 Сельское поселение «Карский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

257,1  – 257,1  – 23,4  – 23,4  – 24,3  – 24,3  – 25,3  – 25,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 26,3  – 

1.4 Сельское поселение 
«Коткинский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

4 038,7  – 4 038,7  – 367,9  – 367,9  – 381,9  – 381,9  – 397,2  – 397,2  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 413,1  – 

1.5 Сельское поселение 
«Малоземельский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

3 034,8  – 3 034,8  – 276,5  – 276,5  – 287,0  – 287,0  – 298,5  – 298,5  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 310,4  – 

1.6 Сельское поселение «Омский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

3 680,0  – 3 680,0  – 335,3  – 335,3  – 348,0  – 348,0  – 361,9  – 361,9  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 376,4  – 

1.7 Сельское поселение «Пешский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

4 077,7  – 4 077,7  – 214,0  – 214,0  – 402,0  – 402,0  – 418,1  – 418,1  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 434,8  – 

1.8 Сельское поселение 
«Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

575,7  – 575,7  – 52,4  – 52,4  – 54,4  – 54,4  – 56,6  – 56,6  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 58,9  – 

1.9 Сельское поселение «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 937,8  – 2 937,8  – 267,6  – 267,6  – 277,8  – 277,8  – 288,9  – 288,9  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 300,5  – 

1.10 Сельское поселение «Хорей-
Верский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 400,3  – 2 400,3  – 218,7  – 218,7  – 227,0  – 227,0  – 236,1  – 236,1  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 245,5  – 

1.11 Сельское поселение «Хоседа-
Хардский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 303,7  – 2 303,7  – 65,3  – 65,3  – 232,9  – 232,9  – 242,2  – 242,2  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 251,9  – 

1.12 Сельское поселение «Шоинский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 437,1  – 1 437,1  – 130,9  – 130,9  – 135,9  – 135,9  – 141,3  – 141,3  – 147,0  – 147  – 147,0  – 147  – 147,0  – 147  – 147,0  – 147  – 147,0  – 147  – 147  – 147  – 147  – 147  – 

1.13 Сельское поселение «Юшарский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

3 021,0  – 3 021,0  – 275,2  – 275,2  – 285,7  – 285,7  – 297,1  – 297,1  – 309,0  – 309  – 309,0  – 309  – 309,0  – 309  – 309,0  – 309  – 309,0  – 309  – 309  – 309  – 309  – 309  – 

2 Раздел 2. Содержание мест причаливания речного 
транспорта в поселениях Заполярного района

5 320,4  – 5 320,4  – 425,0  – 425,0  – 509,4  – 509,4  – 529,7  – 529,7  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 550,9  – 

2.1 Сельское поселение «Андегский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

655,9  – 655,9  –  –  –  –  – 68,3  – 68,3  – 71,0  – 71  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 73,8  – 

2.2 Сельское поселение 
«Великовисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

640,5  – 640,5  – 58,4  – 58,4  – 60,6  – 60,6  – 63,0  – 63,0  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 65,5  – 

2.3 Сельское поселение 
«Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 413,7  – 1 413,7  – 128,8  – 128,8  – 133,7  – 133,7  – 139,0  – 139,0  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 144,6  – 

2.4 Сельское поселение 
«Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 610,3  – 2 610,3  – 237,8  – 237,8  – 246,8  – 246,8  – 256,7  – 256,7  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 267,0  – 

3 Раздел 3. Обозначение и содержание снегоходных 
маршрутов

16 947,4  – 16 947,4  – 1 503,1  – 1 503,1  – 1 607,0  – 1 607,0  – 1 671,3  – 1 671,3  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 1 738,0  – 

3.1 Сельское поселение «Андегский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

361,0  – 361,0  – 34,0  – 34,0  – 34,0  – 34,0  – 35,4  – 35,4  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 36,8  – 

3.2 Сельское поселение 
«Великовисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 333,4  – 1 333,4  – 125,7  – 125,7  – 125,7  – 125,7  – 130,7  – 130,7  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 135,9  – 

3.3 Сельское поселение «Канинский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 510,9  – 1 510,9  – 142,4  – 142,4  – 142,4  – 142,4  – 148,1  – 148,1  – 154,0  – 154  – 154,0  – 154  – 154,0  – 154  – 154,0  – 154  – 154,0  – 154  – 154  – 154  – 154  – 154  – 

3.4 Сельское поселени «Коткинский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 523,0  – 1 523,0  – 178,5  – 178,5  – 139,9  – 139,9  – 145,5  – 145,5  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 151,3  – 

3.5 Сельское поселение 
«Малоземельский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

264,8  – 264,8  – 42,7  – 42,7  – 23,1  – 23,1  – 24,0  – 24  – 25,0  – 25  – 25,0  – 25  – 25,0  – 25  – 25,0  – 25  – 25,0  – 25  – 25  – 25  – 25  – 25  – 

3.6 Сельское поселение «Омский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 769,9  – 1 769,9  – 166,8  – 166,8  – 166,8  – 166,8  – 173,5  – 173,5  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 180,4  – 

3.7 Сельское поселение «Пешский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 961,1  – 1 961,1  – 184,8  – 184,8  – 184,8  – 184,8  – 192,2  – 192,2  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 199,9  – 

3.8 Сельское поселение 
«Приморско-Куйский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

741,7  – 741,7  – 69,9  – 69,9  – 69,9  – 69,9  – 72,7  – 72,7  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 75,6  – 

3.9 Сельское поселение 
«Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

906,7  – 906,7  – 136,2  – 136,2  – 80,2  – 80,2  – 83,4  – 83,4  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 86,7  – 

3.10 Сельское поселение 
«Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

367,0  – 367,0  – 34,6  – 34,6  – 34,6  – 34,6  – 36,0  – 36  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 37,4  – 

3.11 Сельское поселени «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

4 982,5  – 4 982,5  – 272,0  – 272,0  – 490,1  – 490,1  – 509,7  – 509,7  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 530,1  – 

3.12 Сельское поселение «Шоинский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 225,4  – 1 225,4  – 115,5  – 115,5  – 115,5  – 115,5  – 120,1  – 120,1  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 124,9  – 

4 Раздел 4. Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения 
за счет средств дорожного фонда муниципального 
района «Заполярный район»

192 957,4  – 192 957,4  – 21 516,6  – 21 516,6  – 37 330,3  – 37 330,3  – 16 196,9  – 16 196,9  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 

4.1 Подраздел 1. Ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

167 642,1  – 167 642,1  – 17 957,6  – 17 957,6  – 15 574,0  – 15 574,0  – 16 196,9  – 16 196,9  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 16 844,8  – 

4.1.1 Сельское поселение 
«Великовисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

10 004,6  – 10 004,6  – 879,5  – 879,5  – 949,4  – 949,4  – 987,4  – 987,4  – 1 026,9  – 1026,9  – 1 026,9  – 1026,9  – 1 026,9  – 1026,9  – 1 026,9  – 1026,9  – 1 026,9  – 1026,9  – 1026,9  – 1026,9  – 1026,9  – 1026,9  – 

4.1.2 Сельское поселение 
«Малоземельский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

8 062,0  – 8 062,0  – 708,7  – 708,7  – 765,1  – 765,1  – 795,7  – 795,7  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 827,5  – 

4.1.3 Сельское поселение «Пешский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

25 539,9  – 25 539,9  – 2 245,1  – 2245,1  – 2 423,7  – 2423,7  – 2 520,6  – 2520,6  – 2 621,5  – 2621,5  – 2 621,5  – 2621,5  – 2 621,5  – 2621,5  – 2 621,5  – 2621,5  – 2 621,5  – 2621,5  – 2621,5  – 2621,5  – 2621,5  – 2621,5  – 

4.1.4 Сельское поселение «Поселок 
Амдерма» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

48 057,9  – 48 057,9  – 4 224,6  – 4224,6  – 4 560,7  – 4560,7  – 4 743,0  – 4743  – 4 932,8  – 4932,8  – 4 932,8  – 4932,8  – 4 932,8  – 4932,8  – 4 932,8  – 4932,8  – 4 932,8  – 4932,8  – 4932,8  – 4932,8  – 4932,8  – 4932,8  – 

4.1.5 Сельское поселение 
«Приморско-Куйский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

15 065,6  – 15 065,6  – 1 324,3  – 1324,3  – 1 429,7  – 1429,7  – 1 486,8  – 1486,8  – 1 546,4  – 1546,4  – 1 546,4  – 1546,4  – 1 546,4  – 1546,4  – 1 546,4  – 1546,4  – 1 546,4  – 1546,4  – 1546,4  – 1546,4  – 1546,4  – 1546,4  – 

4.1.6 Сельское поселение 
«Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

6 821,7  – 6 821,7  – 599,7  – 599,7  – 647,3  – 647,3  – 673,3  – 673,3  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 700,2  – 

4.1.7 Сельское поселение 
«Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

12 910,0  – 12 910,0  – 1 134,9  – 1134,9  – 1 225,2  – 1225,2  – 1 274,2  – 1274,2  – 1 325,1  – 1325,1  – 1 325,1  – 1325,1  – 1 325,1  – 1325,1  – 1 325,1  – 1325,1  – 1 325,1  – 1325,1  – 1325,1  – 1325,1  – 1325,1  – 1325,1  – 

4.1.8 Сельское поселение «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

16 502,9  – 16 502,9  – 1 450,7  – 1450,7  – 1 566,1  – 1566,1  – 1 628,8  – 1628,8  – 1 693,9  – 1693,9  – 1 693,9  – 1693,9  – 1 693,9  – 1693,9  – 1 693,9  – 1693,9  – 1 693,9  – 1693,9  – 1693,9  – 1693,9  – 1693,9  – 1693,9  – 

4.1.9 Сельское поселение «Хорей-
Верский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

7 730,8  – 7 730,8  – 679,6  – 679,6  – 733,7  – 733,7  – 763,0  – 763  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 793,5  – 

4.1.10 Сельское поселение «Хоседа-
Хардский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

6 695,1  – 6 695,1  – 588,5  – 588,5  – 635,4  – 635,4  – 660,8  – 660,8  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 687,2  – 

4.1.11 Сельское поселение «Юшарский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

7 297,8  – 7 297,8  – 1 168,2  – 1168,2  – 637,7  – 637,7  – 663,3  – 663,3  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 689,8  – 

4.1.12 Нераспределенный резерв Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
Заполярного 

района

2 953,8  – 2 953,8  – 2 953,8  – 2953,8  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4.2 Подраздел 2. Иные мероприятия за счет средств 
дорожного фонда

25 315,3  – 25 315,3  – 3 559,0  – 3 559,0  – 21 756,3  – 21 756,3  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4.2.1 Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «с. Оксино-
аэропорт» (участок от дома 
№ 32 до дома № 150) МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 609,0  – 2 609,0  – 2 609,0  – 2 609,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4.2.2 Подсыпка щебнем 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
«п.Хонгурей-причал

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

2 800,0  – 2 800,0  – 950,0  – 950,0  – 1 850,0  – 1 850,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4.2.3 Ремонт участка дороги длинной 
438 м по ул. Центральная в селе 
Тельвиска Сельского поселения 
«Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

9 927,6  – 9 927,6  –  –  –  –  – 9 927,6  – 9 927,6  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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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 мае 2022 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

4.2.4 Ремонт участка 
внутрипоселковой дороги 
в п. Красное «ул. Пролетарская, 
д. 10 – ул. Оленная, д. 1» 
протяженностью 460 м

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

9 978,7  – 9 978,7  –  –  –  –  – 9 978,7  – 9 978,7  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

5 Раздел 5. Муниципальная поддержка пассажирских 
перевозок общественным автомобильным транспортом

38 714,7  – 38 714,7  – 4 031,2  – 4 031,2  – 9 242,9  – 9 242,9  – 12 702,2  – 12 702,2  – 12 738,4  – 12 738,4  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

5.1 Организация транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом 
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
Заполярного 

района

38 714,7  – 38 714,7  – 4 031,2  – 4 031,2  – 9 242,9  – 9 242,9  – 12 702,2  – 12 702,2  – 12 738,4  – 12 738,4  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6 Раздел 6. Приобретение (создание) объектов 
транспортной инфраструктуры

15 171,3  – 15 171,3  – 9 083,6  – 9 083,6  – 6 087,7  – 6 087,7  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6.1 Приобретение и доставка 
мобильного здания (помещения 
ожидания воздушных судов) 
в д. Снопа МО «Омский 
сельсовет» НАО»

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

1 373,6  – 1 373,6  – 1 373,6  – 1 373,6  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6.2 Поставка понтонного причала 
в г. Нарьян-Мар

Администрация 
Заполярного 

района

МКУ ЗР 
«Северное»

1 139,3  – 1 139,3  – 1 139,3  – 1 139,3  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6.3 Устройство вертолетной 
площадки в с. Шойна МО 
«Шоинский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

6 570,7  – 6 570,7  – 6 570,7  – 6 570,7  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6.4 Устройство вертолетной 
площадки с обустройством 
сигнального оборудования 
в с. Оксино Сельского 
поселения «Пустозерский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

5 489,1  – 5 489,1  –  –  –  –  – 5 489,1  – 5 489,1  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

6.5 Поставка и установка 
остановочного павильона для 
ожидания воздушных судов 
в с. Шойна Сельского поселения 
«Шоинский сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

598,6  – 598,6  –  –  –  –  – 598,6  – 598,6  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

7 Раздел 7. Ремонт транспортных средств 7 800,0  – 7 800,0  – 7 800,0  – 7 800,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
7.1 Проведение ремонтных работ 

СВП «Василий Самойлов»
Администрация 

Заполярного 
района

МКУ ЗР 
«Северное»

7 800,0  – 7 800,0  – 7 800,00  – 7 800,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

8 Раздел 8. Приобретение транспортных средств 35 740,0  – 35 740,0  – 11 500,0  – 11 500,0  – 24 240,0  – 24 240,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
8.1 Приобретение и доставка 

аэролодки на 12 пассажирских 
мест до г. Нарьян-Мар

Администрация 
Заполярного 

района

МКУ ЗР 
«Северное»

11 500,0  – 11 500,0  – 11 500,0  – 11 500,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

8.2 Поставка пассажирского 
судна КС 

Администрация 
Заполярного 

района

МКУ ЗР 
«Северное»

22 640,0  – 22 640,0  –  –  –  –  – 22 640,0  – 22 640,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

8.3 Приобретение автомобиля для 
МП ЗР «СТК»

Администрация 
Заполярного 

района

МКУ ЗР 
«Северное»

1 600,0  – 1 600,0  –  –  –  –  – 1 600,0  – 1 600,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

9 Раздел 9. Организация дорожного движения 
на автомобильных дорогах

684,0  – 684,0  – 684,0  – 684,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

9.1 Организация дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах местного значения 
в селе Тельвиска МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

684,0  – 684,00  – 684,00  – 684,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

10 Раздел 10. Приобретение объектов недвижимости 6 480,0  – 6 480,0  – 6 480,0  – 6 480,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
10.1 Приобретение здания 

технического склада 
для МП ЗР «СТК»

Администрация 
Заполярного 

района

МКУ ЗР 
«Северное»

6 480,0  – 6 480,00  – 6 480,00  – 6 480,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

11 Раздел 11. Иные мероприятия 1 426,9  – 1 426,9  – 1 250,7  – 1 250,7  – 176,2  – 176,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
11.1 Проведение работ по открытию 

дополнительного судового 
хода для пассажирского 
флота в Макаровской курье 
от основного русла р. Печора 
до д. Макарово

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

243,1  – 243,1  – 243,10  – 243,1  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

11.2 Обустройство проезда 
по маршруту с. Тельвиска – 
д. Устье МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

973,4  – 973,4  – 973,40  – 973,4  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

11.3 Установка причала в д.Андег МО 
«Андегский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

34,2  – 34,2  – 34,20  – 34,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

11.4 Обустройство проезда в районе 
от ул. Армейская до сельского 
кладбища п. Индига Сельского 
поселения «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО

Администрация 
Заполярного 

района

Администрация 
поселения 

НАО

176,2  – 176,2  –  –  –  –  – 176,2  – 176,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, заключившим договор о целевом обучении

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 3.1 статьи 
12 Устава Заполярного района Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» РЕШИЛ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, обучающимся по очной форме по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования и заключившим договор о целевом 
обучении с Администрацией Заполярного района в соответствии со статьей 56 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Право на предоставление мер поддержки, указанных в настоящем решении, имеют граждане, 
зарегистрированные по месту жительства на территории Ненецкого автономного округа на дату подачи 
документов в целях заключения договора о целевом обучении.

3. За счет средств районного бюджета лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, 
предоставляется следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная компенсационная денежная выплата в следующих размерах:
– обучающимся на «отлично» – 5 000 рублей;
– обучающимся на «хорошо и отлично», «хорошо» – 3 000 рублей;
2) компенсация стоимости проезда из места жительства, расположенного на территории Ненецкого 

автономного округа, к месту учебы, расположенному в Российской Федерации за пределами Ненецкого 
автономного округа, и обратно (или к месту жительства, расположенному на территории Ненецкого 
автономного округа, из места учебы, расположенного в Российской Федерации за пределами Ненецкого 
автономного округа, и обратно) один раз в два года;

3) компенсация один раз в год стоимости проезда из места учебы, расположенного в Российской 
Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, к месту прохождения практики, предусмотренной 
образовательной программой, в муниципальных учреждениях и предприятиях Заполярного района и обратно.

4. Порядок организации целевого обучения граждан в целях обеспечения кадровых потребностей 
учреждений и предприятий Заполярного района определяется постановлением Администрации Заполярного 
района.

5. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 1 
пункта 3 настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном Администрацией Заполярного 
района.

Порядок, размер и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего решения, устанавливаются Администрацией 
Заполярного района.

6. Настоящее решение не регулирует отношения по организации подготовки граждан для муниципальной 
службы и предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

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

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 195-р

1. Контрольная деятельность.
В настоящее время проводится контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования средств районного бюджета, предоставленных в виде иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение предусмотренных бюджетом Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО, 
за 2021 год» в форме камеральной проверки.

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение на проекты решений Совета Заполярного района:
1) «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор 

о целевом обучении»;
2) «Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа»;
3) «О внесении изменений в Положение о размерах и условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Заполярного района»;
4) «Об исполнении районного бюджета за 2021 год»;
5) «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов»;
6) «О дополнительных мерах социальной поддержки»;
7) «О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждений Заполярного района»;

2.2. Подготовлено заключение на поправки к проекту решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023—2024 годов»;

2.3. Подготовлено заключение на доработанный проект решения Совета Заполярного района «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении».

2.4. Подготовлено заключение на уточненный проект решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023—2024 годов».

2.5. Подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2022 г.
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 сельских поселений 

на 2022 год:
1) Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО;
3.2. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2021 год:
1) Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО;
3.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 год:
1) Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО;
4) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;

ИНФОРМАЦИЯ
о предписаниях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в мае 

2022 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» Ненецкого автономного округа», утвержденного решением 
Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р,

Контрольно-счетной палатой Заполярного района внесено Предписание № 1 от 18 мая 2022 г. 
по контрольному мероприятию «Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, за 2020 год».

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О дополнительных мерах социальной поддержки

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3.1 статьи 12 Устава 
Заполярного района Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 
РЕШИЛ:

1. Установить в 2022 году за счет средств районного бюджета дополнительные меры социальной 
поддержки в виде:

1) единовременной выплаты в размере 200 000 рублей одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, 
родителям) участника боевых действий, имевшего место жительства на территории Заполярного района 
и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины;

2) оплаты услуг по погребению участника боевых действий, имевшего место жительства на территории 
Заполярного района и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, изготовлению и установке ему памятника (надгробия), 
а также оплата поминальных обедов в день похорон в общей сумме до 100 000 рублей;

3) единовременной выплаты в размере 100 000 рублей участникам боевых действий, имеющих место 
жительства на территории Заполярного района и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

2. Рекомендовать Администрации Заполярного района направить на финансирование указанных в пункте 
1 настоящего решения мер социальной поддержки средства резервного фонда Администрации Заполярного 
района по решению и в порядке, установленном Администрацией Заполярного района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 февраля 2022 года.

Глава муниципального
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                  В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июня 2022 года
№ 196-р


