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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Окончание. Начало в  № 67-68 (1034-1035) от 18 ноября 2022 года

Приложение 14
к решению Совета Заполярного района
от __ декабря 2022 года № ___-р

Методика расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений из районного бюджета (далее – межбюджетный трансферт на сбалансированность) 
предоставляются с целью доведения прогнозных расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу их 
расходов в очередном финансовом году и плановом периоде до максимально возможного уровня и оказания 
дополнительной финансовой поддержки поселениям для решения вопросов местного значения, в том случае, 
если расчетные доходы поселения с учетом дотации из бюджета субъекта и бюджета муниципального 
района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных расходов с учетом 
максимального уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.

2. Объем межбюджетного трансферта на сбалансированность, выделяемого бюджету j-го поселения 
на 2023 (2024, 2025) год, рассчитывается по формуле:
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 , где:   

C 
j
 – объем межбюджетного трансферта на сбалансированность, выделяемого бюджету j-го поселения 

на 2023 (2024, 2025) год; 
Р 

j
– расчетные расходы бюджета j-го поселения на 2023 (2024, 2025) год; 

Д 
j
 – расчетные доходы бюджета j-го поселения на 2023 (2024, 2025) год. 

3. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле: 
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j
  х  kПЗ  +  ДЗ 

j
сел, где: 

Р 
j  
– расчетные расходы j-го поселения; 

ЗПупр 
j
  – потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями работникам 

органов местного самоуправления поселения; 
ПЗ 

j 
– расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные на основе плановых расходов 

на текущий год, в котором осуществляется составление проекта бюджета, без учета расходов за счет целевых 
межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных трансфертов на сбалансированность (по данным 
бюджетной отчетности поселений по состоянию на 01.07.2022).

Из прочих расходов исключаются:
– расходы, источником финансового обеспечения которых являются доходы от поступления акцизов 

по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных участков), по данным отчетности муниципальных 
образований на 01.07.2022, но не выше суммы, исключенной из доходов в соответствии с пунктом 5 
настоящей Методики, в пределах суммы, исключенной из доходов при расчете межбюджетного трансферта 
на сбалансированность на 2022 год;

– сумма, равная остатку средств на счете местного бюджета на начало текущего года (без учета остатка 
целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в окружной и районный бюджеты) за минусом 
остатков средств дорожного фонда поселения (далее – остаток средств на счете бюджета);

 kПЗ – коэффициент роста расходов на прочие затраты принимается равным 1,0; 
ДЗ 

j
сел – потребность j-го сельского поселения в средствах на покрытие дополнительных непредвиденных 

расходов бюджета, рассчитанная исходя из 600,0 руб. на 1 человека (численность населения сельского 
поселения принимается равной численности постоянного населения по данным Росстата на 1 января 2022 года). 

4. Потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями рассчитывается 
по формуле:

ЗПупр 
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j
, где: 

ЗПупр 
j 
– потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями; 

ФОТвыб 
j
– фонд оплаты труда выборных лиц j-го поселения, рассчитанный по Методике расчета 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, наделенных статусом городского поселения 
(за исключением городского округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п; 

ФОТмс 
j
  – фонд оплаты труда муниципальных служащих j-го поселения, рассчитанный по Методике 

расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, наделенных статусом городского 
поселения (за исключением городского округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п; 

ФОТспец 
j
 – фонд оплаты труда специалистов, замещающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы, j-го поселения, рассчитанный исходя из условной расчетной численности таких 
специалистов и 50 должностных окладов (размеры должностных окладов принимаются равными должностным 
окладам по сопоставимым должностям муниципальной службы). Условная расчетная численность специалистов, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы:  1 единица по должности 
главный специалист, 1 единица по должности ведущий специалист – для сельских поселений;  10 единиц 
по должности главный специалист, 3 единицы по должности ведущий специалист – для городского поселения;  
количество единиц по должности специалист принимается равным количеству таких единиц, учтенных в расчете 
межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год.

ФОТтех 
j
  – фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) 

в сельских поселениях, машинистов котельных (кочегаров), операторов газовых котельных в сельских 
поселениях. Фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) сельского 
поселения рассчитывается исходя из количества штатных единиц, учтенных в расчете межбюджетного 
трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год, и месячного фонда оплаты труда в объеме 
не более величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом (проектом 
федерального закона), с учетом установленных законодательством размеров районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Фонд оплаты труда машинистов котельных (кочегаров) и операторов газовых котельных в сельских 
поселениях рассчитывается в соответствии со штатным расписанием муниципального образования на текущий 
финансовый год, но не более количества штатных единиц, размеров должностных окладов и количества 
должностных окладов, учтенных в расчете межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий 
финансовый год. При этом месячный фонд оплаты труда учитывается в размере не меньше величины 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом (проектом федерального закона), 
с учетом установленных законодательством размеров районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

ОФ 
j 
– отчисления во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда j-го поселения, рассчитанные 

по тарифам страховых взносов, определенным главой 34 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, с учетом установленной постановлением (проектом постановления) Правительства Российской 
Федерации единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, а также по установленному 
федеральным законом (проектом федерального закона) страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для I класса 
профессионального риска. 

5. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются на основании фактических показателей 
за три предшествующих отчетных года в динамике, данных статистической налоговой отчетности, сведений 
администраторов соответствующих налоговых и неналоговых доходов, с учетом дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета субъекта и бюджета муниципального района по формуле: 
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, где:

Д 
j
  – расчетные доходы j-го поселения; 

НД 
j
 – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го поселения; 

Ак 
j 
– доходы бюджета j-го поселения от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ; 
Ус 

j
 – доходы бюджета j-го поселения от поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения; 
Ди 

j
 – доходы бюджета j-го поселения от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков); 
ДОБ

j  
– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из бюджета субъекта; 

ДРБ
j  
– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из районного бюджета.

6. Расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты ПЗ
j
, рассчитанные в соответствии с настоящей 

Методикой, подлежат увеличению при одновременном соблюдении следующих условий:

ПЗ
ОЧГj

 < ПЗ
ТГj

 и (Д
ОЧГj

 + С
ОЧГj

) < (Д
ТГj

 + С
ТГj

), где:

ПЗ
ОЧГj

 – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей 
Методикой;

ПЗ
ТГj

 – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные в соответствии с методикой 
расчета межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год;

Д
ОЧГj

 – расчетные доходы бюджета j-го поселения, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой;
Д

ТГj
 – расчетные доходы бюджета j-го поселения, рассчитанные в соответствии с методикой расчета 

межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год;
С

ОЧГj
 – межбюджетный трансферт на сбалансированность для j-го поселения, рассчитанный в соответствии 

с настоящей Методикой на очередной финансовый год;
С

ТГj
 – межбюджетный трансферт на сбалансированность для j-го поселения, рассчитанный на текущий 

финансовый год.
Сумма увеличения расходов бюджета j-го поселения на прочие затраты определяется как сумма, равная 

остатку средств на счете бюджета по состоянию на 1 января текущего года, но не более суммы снижения 
расчетных доходов бюджета j-го поселения с учетом межбюджетного трансферта на сбалансированность, 
рассчитанного в соответствии с настоящей Методикой для j-го поселения, по сравнению с аналогичным 
показателем, рассчитанным на текущий финансовый год, в пределах, не превышающих сумму снижения 
расходов бюджета j-го поселения на прочие затраты.

DПЗ
j
 = (ПЗ

ТГ j
 – ПЗ

ОЧГ j
) ≥ О

j
 ≤ ((Д

ТГ j
 + С

ТГ j
) – (Д

ОЧГ j
 + С

ОЧГ j
)), где:

DПЗ
j
 – увеличение расходов бюджета j-го поселения на прочие затраты;

О
j
 – остаток средств на счете местного бюджета на начало текущего года (без учета остатка целевых 

межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в окружной и районный бюджеты) за минусом остатков 
средств дорожного фонда поселения;

ПЗ
ОЧГj

 – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей 
Методикой;

ПЗ
ТГj

 – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные в соответствии с методикой 
расчета межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год;

Д
ОЧГj

 – расчетные доходы бюджета j-го поселения, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой;
Д

ТГj
 – расчетные доходы бюджета j-го поселения, рассчитанные в соответствии с методикой расчета 

межбюджетного трансферта на сбалансированность на текущий финансовый год;
С

ОЧГj
 – межбюджетный трансферт на сбалансированность для j-го поселения, рассчитанный в соответствии 

с настоящей Методикой на очередной финансовый год;
С

ТГj
 – межбюджетный трансферт на сбалансированность для j-го поселения, рассчитанный на текущий 

финансовый год.
7. В случае увеличения расходов бюджета j-го поселения на прочие затраты в соответствии с пунктом 6 

настоящей Методики объем межбюджетного трансферта на сбалансированность, выделяемого бюджету j-го 
поселения на 2023 (2024, 2025) год, подлежит пересчету.

Приложение 15
к решению Совета Заполярного района
от __ декабря 2022 года № ___-р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений муниципального района «Заполярный район»

на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2023 год 2024 год 2025 год
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 754,0 2 624,9 2 555,0 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 14 302,0 13 886,5 13 551,9 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 802,2 4 988,1 4 351,0 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 7 744,7 7 445,2 7 231,2 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 8 621,4 8 389,7 8 100,1 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 377,4 5 168,1 5 005,1 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 029,1 6 603,9 6 239,2 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 6 249,2 5 902,4 5 555,2 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 9 314,3 8 982,3 8 662,1 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 526,7 6 821,9 6 366,4 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 9 388,3 9 129,3 8 885,1 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 8 162,1 8 010,4 8 139,9 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 302,8 4 931,3 4 621,8 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 206,4 6 912,8 6 718,0 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 8 725,1 8 537,6 8 366,7 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 758,4 7 476,5 7 185,4 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 9 004,1 8 739,4 8 547,8 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 35 267,0 33 643,3 33 904,1 
Итого 165 535,2 158 193,6 153 986,0 
Нераспределенный резерв 15 000,0 - - 
ВСЕГО 180 535,2 158 193,6 153 986,0 

Приложение 16
к решению Совета Заполярного района
от __ декабря 2022 года № ___-р 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район» на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
муниципального образования, целевое назначение

Сумма
2023 год 2024 год 2025 год 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2025 годы» 111 591,3 110 490,2 114 226,2 

1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива 57 845,2 60 506,0 62 926,2 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 037,0 5 268,7 5 479,4 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 381,4 2 490,9 2 590,5 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 562,0 5 817,9 6 050,6 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 2 222,9 2 325,2 2 418,2 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 652,9 2 774,9 2 885,9 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 837,1 1 921,6 1 998,5 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 956,5 2 046,5 2 128,4 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 4 199,5 4 392,7 4 568,4 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 579,6 2 698,3 2 806,2 

Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 332,5 347,8 361,7 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 646,2 2 767,9 2 878,6 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 448,1 3 606,7 3 751,0 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 664,0 3 832,5 3 985,8 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 552,3 3 715,7 3 864,3 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 637,8 2 759,1 2 869,5 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 437,9 1 504,0 1 564,2 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 158,5 2 257,8 2 348,1 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 5 649,6 5 909,5 6 145,9 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 889,4 4 068,3 4 231,0 

2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы 48 966,3 48 966,3 48 966,3 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 554,9 1 554,9 1 554,9 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 883,1 1 883,1 1 883,1 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 815,4 2 815,4 2 815,4 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 992,0 992,0 992,0 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 470,1 2 470,1 2 470,1 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 987,6 2 987,6 2 987,6 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 810,8 1 810,8 1 810,8 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 3 672,4 3 672,4 3 672,4 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 4 504,5 4 504,5 4 504,5 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 796,9 3 796,9 3 796,9 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 230,6 2 230,6 2 230,6 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 945,0 3 945,0 3 945,0 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 090,8 2 090,8 2 090,8 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 704,2 1 704,2 1 704,2 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 859,2 1 859,2 1 859,2 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 922,8 922,8 922,8 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 3 000,9 3 000,9 3 000,9 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 725,1 6 725,1 6 725,1 

3

Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и глав местных 
администраций 4 779,8 1 017,9 2 333,7 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа  –  – 662,4 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 559,7  –  – 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа  – 330,3  – 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа  –  – 300,9 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа  –  – 538,7 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 712,7  –  – 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 470,7  –  – 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа  –  – 500,8 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 388,5  –  – 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 445,6  –  – 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 356,6  –  – 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа  – 357,3  – 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 392,7  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа  – 330,3 330,9 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 453,3  –  – 

II

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 177 596,5 168 686,8 175 434,3 

1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансовое 
возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг 
общественных бань 77 370,2 80 929,2 84 166,3 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 8 092,8 8 465,1 8 803,7 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 224,4 6 510,7 6 771,1 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 8 091,7 8 463,9 8 802,5 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 288,3 7 623,6 7 928,5 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 13 789,7 14 424,0 15 001,0 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 735,8 7 045,6 7 327,4 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 11 608,4 12 142,4 12 628,1 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 013,6 6 290,2 6 541,8 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 9 525,5 9 963,7 10 362,2 

2 Благоустройство территорий поселений 17 938,0 17 706,7 18 415,0 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 71,4 74,7 77,7 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 379,3 396,7 412,6 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 709,6 742,2 771,9 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 294,3 307,8 320,1 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 224,0 234,3 243,7 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 177,9 175,6 182,6 
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Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 390,2 408,1 424,4 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 414,2 433,3 450,6 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 401,1 419,6 436,4 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 7 457,7 7 800,8 8 112,8 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 261,1 273,1 284,0 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 312,3 326,7 339,8 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 435,3 455,3 473,5 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 356,4 372,8 387,7 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 236,5 247,4 257,3 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 169,5 177,3 184,4 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 308,5 322,7 335,6 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 271,4 283,9 295,3 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 4 067,3 4 254,4 4 424,6 

3 Уличное освещение 66 970,3 70 050,9 72 853,0 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 139,6 1 192,0 1 239,7 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 9 190,7 9 613,5 9 998,0 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10 109,7 10 574,7 10 997,7 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 919,1 961,4 999,8 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 378,6 1 442,0 1 499,7 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 042,1 3 182,0 3 309,3 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 667,1 3 835,8 3 989,2 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 7 766,1 8 123,3 8 448,3 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 396,7 6 690,9 6 958,6 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 183,3 1 237,7 1 287,2 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 220,3 5 460,4 5 678,9 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 638,1 1 713,5 1 782,0 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 5 027,3 5 258,6 5 468,9 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 240,7 1 297,8 1 349,7 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 838,1 1 922,7 1 999,6 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 3 584,4 3 749,3 3 899,3 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 1 654,3 1 730,4 1 799,6 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 974,1 2 064,9 2 147,5 

4
Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт 
общественных бань 5 311,5  –  – 

Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт общественной бани 
в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» 5 311,5  –  – 

5 Другие мероприятия 10 006,5  –  – 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Устройство покрытия участка проезда в районе 
от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского 
поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО» 645,3  –  – 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Устройство покрытия участка проезда в районе ул. 
Лесная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО» 645,3  –  – 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Подсыпка участка проезда «Причал – вертолетная 
площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» 1 837,6  –  – 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа Мероприятие «Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара 
Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО» 863,1  –  – 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Обустройство участков проезда по ул. Центральная 
д. 29, д. 42, д. 46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР 
НАО» 1 900,0  –  – 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Работы по реконструкции объекта культурного 
наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Крест обетный» 
1868 г., расположенного в д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО» 251,8  –  – 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Осуществление авторского надзора при 
проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия (памятник истории 
и культуры) регионального значения «Крест обетный» 1868 г., расположенного в д. 
Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО» 173,3  –  – 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа Мероприятие «Отсыпка щебнем проезда по ул. 
Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» 
ЗР НАО» 1 646,0  –  – 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка 
Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО» 2 044,1  –  – 

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019—2030 годы» 21 837,9 19 516,2 20 198,3 

1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 507,1 530,8 551,8 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 63,3 66,2 68,8 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 38,2 40,0 41,6 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 38,2 40,0 41,6 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 50,7 53,0 55,1 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 50,7 53,0 55,1 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 38,2 40,0 41,6 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 38,2 40,0 41,6 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 25,4 26,6 27,7 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 25,4 26,6 27,7 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 25,4 26,6 27,7 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 12,6 13,2 13,7 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 12,6 13,2 13,7 

2 Обеспечение безопасности на водных объектах 772,1  –  – 

Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятия «Поставка и монтаж мостового перехода из сборных 
модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского 
поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО» 772,1  –  – 

3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 
муниципальных образований 2 369,3 2 369,3 2 369,3 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 27,5 27,5 27,5 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 146,2 146,2 146,2 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 273,4 273,4 273,4 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 113,4 113,4 113,4 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 86,3 86,3 86,3 

Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 64,7 64,7 64,7 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 150,4 150,4 150,4 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 159,6 159,6 159,6 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 154,6 154,6 154,6 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 312,3 312,3 312,3 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 100,6 100,6 100,6 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 120,3 120,3 120,3 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 142,8 142,8 142,8 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 137,3 137,3 137,3 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 91,1 91,1 91,1 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 65,3 65,3 65,3 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 118,9 118,9 118,9 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 104,6 104,6 104,6 

4

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны 
муниципального района «Заполярный район» в муниципальных 
образованиях, в том числе: 15 311,4 16 015,7 16 656,4 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 643,4 1 719,0 1 787,8 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 312,9 2 419,3 2 516,1 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 746,2 2 872,5 2 987,4 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 1 889,4 1 976,3 2 055,4 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 845,2 1 930,1 2 007,3 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 278,3 2 383,1 2 478,4 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 596,0 2 715,4 2 824,0 

5

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 
расположенных на территории МО, в том числе: 488,0 510,4 530,8 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 168,2 175,9 182,9 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 102,1 106,8 111,1 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 129,1 135,0 140,4 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 88,6 92,7 96,4 

6

Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка в муниципальных 
образованиях 90,0 90,0 90,0 

Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 10,0 10,0 10,0 

7 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 2 300,0  –  – 

Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Поставка пожарного резервуара объемом 
25 м. куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО» 2 300,0  –  – 

IV

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 33 408,7  –  – 

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений 33 408,7  –  – 

Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная 
в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО» 2 410,1  –  – 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Ремонт жилого дома № 14 по ул. Набережная 
в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО» 5 702,0  –  – 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт дома № 12 по ул. 
Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» 
ЗР НАО» 5 403,5  –  – 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 
Оленная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО» 4 181,8  –  – 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт (чердачное 
перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3 А, мкр-н. Березовый в п. Красное 
Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО» 1 829,5  –  – 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО Мероприятие «Капитальный 
ремонт дома № 90 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО» 2 763,7  –  – 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. 
Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР 
НАО» 7 222,1  –  – 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт кровли дома № 13 по ул. 
Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО» 914,7  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина 
в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» 595,1  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина 
в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» 598,8  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина 
в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» 598,0  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная 
в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» 594,7  –  – 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого 
в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» 594,7  –  – 

V
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» 21 777,7 19 766,1 19 662,7 

1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся 
в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 
муниципальных образований, предназначенных под складирование 
отходов 3 526,4 3 688,6 3 836,0 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 42,8 44,8 46,6 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 227,6 238,1 247,6 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 425,8 445,4 463,2 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 176,6 184,7 192,1 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 134,4 140,6 146,2 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 100,7 105,3 109,5 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 234,1 244,9 254,7 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 248,5 259,9 270,3 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 240,7 251,8 261,9 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 486,2 508,6 528,9 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 156,6 163,8 170,4 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 187,4 196,0 203,8 

Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 222,4 232,6 241,9 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 213,9 223,7 232,6 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 141,9 148,4 154,3 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 101,7 106,4 110,7 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 185,1 193,6 201,3 

2 Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям 11 638,2 11 172,6 10 725,7 

Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 11 638,2 11 172,6 10 725,7 

3

Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов 
(включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов 
в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях 4 688,9 4 904,9 5 101,0 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 207,7 217,3 226,0 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 623,2 651,9 678,0 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 103,9 108,7 113,0 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 296,8 310,5 322,9 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 356,1 372,5 387,4 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 445,1 465,6 484,2 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 370,9 388,0 403,5 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 489,6 512,1 532,6 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 608,4 636,4 661,9 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 459,9 481,1 500,3 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 165,1 172,7 179,6 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 252,2 263,8 274,4 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 221,0 231,2 240,4 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 89,0 93,1 96,8 

7 Ликвидация несанкционированного места размещения отходов 1 924,2  –  – 

Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 924,2  –  – 

VI
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой» на 2021—2030 годы» 595,7  –  – 

1 Создание условий для обеспечения населения чистой водой 595,7  –  – 

Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Проведение гидрогеологического обследования 
водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью 
определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого 
водоснабжения» 595,7  –  – 

VII
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 31 033,9 23 459,0 24 397,8 

1 Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района 3 140,7 3 285,0 3 416,5 

Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 59,3 62,0 64,5 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 185,4 193,9 201,7 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 26,5 27,7 28,8 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 416,3 435,4 452,8 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 312,8 327,2 340,3 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 379,3 396,7 412,6 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 438,2 458,4 476,7 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 59,3 62,0 64,5 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 302,8 316,7 329,4 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 247,4 258,8 269,2 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 253,9 265,6 276,2 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 148,1 154,9 161,1 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 311,4 325,7 338,7 

2
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях 
Заполярного района 555,2 580,7 604,0 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 74,4 77,8 80,9 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 66,1 69,1 71,9 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 145,7 152,4 158,5 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 269,0 281,4 292,7 

3 Обозначение и содержание снегоходных маршрутов 1 756,0 1 836,8 1 910,5 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 37,1 38,8 40,4 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 137,1 143,4 149,1 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 155,2 162,3 168,8 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 152,4 159,4 165,8 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 25,2 26,4 27,5 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 181,8 190,2 197,8 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 201,4 210,7 219,1 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 80,4 84,1 87,5 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 87,4 91,4 95,1 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 37,8 39,5 41,1 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 534,3 558,9 581,3 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 125,9 131,7 137,0 

4

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального 
района «Заполярный район» 19 003,2 17 756,5 18 466,8 

4.1
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 16 975,6 17 756,5 18 466,8 

Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 034,9 1 082,5 1 125,8 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 833,9 872,3 907,2 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 2 641,9 2 763,4 2 873,9 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 558,3 1 630,0 1 695,3 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 705,6 738,0 767,6 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 335,4 1 396,9 1 452,7 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 1 707,1 1 785,6 1 857,0 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 799,7 836,5 869,9 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 692,6 724,4 753,4 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 695,2 727,1 756,2 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 4 971,0 5 199,8 5 407,8 

4.2 Другие мероприятия за счет средств дорожного фонда 2 027,6  –  – 

Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «п.Хонгурей-причал» 2 027,6  –  – 

5 Другие мероприятия 6 578,8  –  – 

Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Устройство вертолетной площадки 
с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино Сельского поселения 
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» 5 570,8  –  – 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Отсыпка щебнем по периметру вертолетной 
площадки в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО» 1 008,0  –  – 

VIII
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» 8 176,0  –  – 
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1 Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства 8 176,0  –  – 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 6 328,0  –  – 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 1 848,0  –  – 

IX
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального района «Заполярный район» на 2022—2030 годы» 7 740,6 901,4 937,5 

1
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, разработка 
проектной документации 5 785,7  –  – 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Капитальный ремонт здания Администрации 
Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» 5 785,7  –  – 

2
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность 
и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии 861,7 901,4 937,5 
Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 34,5 36,1 37,5 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 114,1 119,3 124,1 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 83,2 87,0 90,5 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 82,3 86,1 89,5 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 90,6 94,8 98,6 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 61,7 64,5 67,1 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 198,0 207,1 215,4 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 14,4 15,1 15,7 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 75,8 79,3 82,5 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 39,3 41,1 42,7 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 44,8 46,9 48,8 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 23,0 24,1 25,1 

3 Другие мероприятия 1 093,2  –  – 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Снос аварийного здания детского сада 
с подготовкой территории в с. Несь, ул. Колхозная, д. 13 Сельского поселения 
«Канинский сельсовет» ЗР НАО» 473,4  –  – 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Мероприятие «Снос производственного нежилого здания по ул. 
Набережная д. 16 в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО» 619,8  –  – 

X Другие непрограммные расходы 5 139,5 5 375,7 5 590,9 
1 Организация ритуальных услуг 5 139,5 5 375,7 5 590,9 

Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 57,1 59,7 62,1 
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 342,8 358,6 372,9 
Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 571,2 597,5 621,4 
Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 171,5 179,4 186,6 
Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 57,1 59,7 62,1 
Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 171,5 179,4 186,6 
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 228,7 239,2 248,8 
Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 342,8 358,6 372,9 
Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 285,7 298,8 310,8 
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 456,9 477,9 497,0 
Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 285,7 298,8 310,8 
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 342,8 358,6 372,9 
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 285,7 298,8 310,8 
Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 228,7 239,2 248,8 
Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 228,7 239,2 248,8 
Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 57,1 59,7 62,1 
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 228,7 239,2 248,8 
Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа 57,1 59,7 62,1 
Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа 739,7 773,7 804,6 
Итого 418 897,8 348 195,4 360 447,7 

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022 № 260п                                                                                                                        рп. Искателей

Об утверждении Перечня главных администраторов
доходов районного бюджета и Перечня главных администраторов

доходов бюджетов поселений

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» (Приложение 1).

2. Установить, что в случае поступления в районный бюджет налоговых доходов, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений, не предусмотренных Перечнем, осуществляется внесение изменений 
в утвержденный пунктом 1 настоящего постановления Перечень.

3. Определение перечня главных администраторов доходов бюджетов поселений Заполярного 
района – органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа», их структурных подразделений, осуществляется постановлением Администрации 
Заполярного района в соответствии с общими требованиями к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569.

4. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Заполярного 
района – органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа», их структурных подразделений (Приложение 2).

5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»:

– от 11.11.2021 № 270п «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов районного бюджета 
и Перечня главных администраторов доходов бюджетов поселений»;

– от 24.12.2021 № 293п «О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024—2025 годов.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                              Н. Л. Михайлова

Приложение 1
к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.10.2022 № 260п

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, наименование кода вида 
(подвида) доходов районного бюджета
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ра

 
до

хо
до

в вида (подвида) 
доходов районного 

бюджета

Главные администраторы доходов районного бюджета – территориальные органы (подразделения) федеральных 
органов государственной власти (государственных органов) 

048
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

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

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

076 Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства

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

182
Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу 

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

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

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

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) 

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

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

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

1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

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

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

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

1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

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

188
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу 

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

Главные администраторы доходов районного бюджета – органы государственной власти (государственные 
органы) Ненецкого автономного округа

002 Счетная палата Ненецкого автономного округа

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

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

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

005
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 

округа

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

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

1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

1 11 05314 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

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

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

009
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

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

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

1 16 01073 01 0000 140

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

1 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

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

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

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

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

1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

010 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

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

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

1 16 01073 01 0000 140

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

1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

016 Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа

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

019
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

1 16 11030 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях местного значения

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

026 Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

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

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

1 16 01073 01 0000 140

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

1 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

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

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

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

Главные администраторы доходов районного бюджета – органы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»,

их структурные подразделения

034
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа»
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 11 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) 

1 11 07015 05 0000 120

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

1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140

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

1 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

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

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

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



1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

2 02 25243 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

2 02 25269 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов

2 02 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

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

2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

040 Управление финансов Администрации Заполярного района

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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

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

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 05 0000 140

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

1 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

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

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

1 16 10100 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

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

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

041
Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 

округа»

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 07010 05 0000 140

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

1 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

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

042 Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района

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 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 

1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

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) 

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

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 14 06325 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов

1 16 07010 05 0000 140

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

1 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

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

046
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 05 0000 140

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

1 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

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

1 16 10100 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 2
к постановлению Администрации Заполярного района
от 26.10.2022 № 260п

Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений 
Заполярного района – органов местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа», их структурных подразделений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, 
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета поселения

гл
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но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра
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хо
до

в

вида (подвида) доходов 
бюджета поселения

040
Управление финансов

Администрации Заполярного района

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

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

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

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 10100 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

046
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

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

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

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 10100 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

1 16 10100 13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2022 № 270п                                                                                                                         рп. Искателей

О внесении изменений в постановление 
от 18.12.2018 № 254п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 
№ 169-ОЗ «О регулировании тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», 
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа» от 18.12.2018 № 254п «О стоимости проезда и провоза багажа общественным 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок «п. Искателей – п. Красное» 
(за исключением перевозок, осуществляемых муниципальными предприятиями и учреждениями)» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить льготную стоимость проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок «п. Искателей – п. Красное» (за исключением перевозок, 
осуществляемых муниципальными предприятиями и учреждениями):

2.1. за одну поездку (одно место багажа) в размере 160 рублей следующим категориям граждан 
(за исключением лиц, определенных п.1.1. ст. 4.2. Закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»):

– граждане пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающие 
в Ненецком автономном округе;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву задачи в условиях чрезвычайного 

положения, при вооруженных конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным законодательством;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;
– ветераны военной службы;
– нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию 
по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации;

– супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, 
не вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко;

– родители погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий;
– ветераны труда;
– ветераны труда Ненецкого автономного округа;
– лица, награжденные до 1 января 2007 года Почетной грамотой Ненецкого автономного округа, при 

достижении ими возраста, дающего право на получение пенсии по старости;
– лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;
– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
– бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
– пенсионеры по старости;
– супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не вступивший) в повторный 

брак;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

– лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования;

– дети в возрасте до 18 лет, а также дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.2. в виде бесплатного проезда и провоза багажа (не более одного места) детям в возрасте до 18 лет 
гражданина, проживающего на территории Ненецкого автономного округа и принимающего участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины.

Лица, указанные в подпункте 2.2. пункта 2, для получения права на бесплатный проезд и провоз 
багажа на общественном транспорте предъявляют документ (справку) с Военного комиссариата Ненецкого 
автономного округа.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района довести данное 
постановление до исполнителя муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок муниципального района 
«Заполярный район» в целях его исполнения.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022 № 265п                                                                                                                        рп. Искателей

О внесении изменения в Порядок разработки, корректировки, контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного 

района на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Заполярного района от 15.08.2018 № 149п «Об утверждении порядка 
разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного 
района на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 07.11.2018 № 221п, от 29.05.2019 № 83п, от 05.07.2019 № 106п, от 24.09.2019 № 158п, от 04.06.2020 
№ 111п, 25.06.2021 № 149п, от 28.10.2021 № 257п, 13.07.2022 № 169п), внести следующее изменение:

2. Дополнить табличную часть приложения 2 к Порядку разработки, корректировки, контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый 
период п. 12 и п. 12.1 следующего содержания:

«

12 Поддержка налогоплательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны Российской 
Федерации

12.1 Освобождение от уплаты земельного налога, в отношении земельных 
участков, используемых для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне РФ

Управление 
финансов 

%

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова


