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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, р. п. Искателей, ул.
Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района
«Заполярный район», Администрация
Заполярного района, л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166715, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район,
п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3
ИНН 2983003224, КПП 298301001
ОКТМО 11811461
ОГРН 1058383006109
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (Администрация муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, л/с 04843000620)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы
Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова
_____________________/ В.А. Таратин

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Вид расходов

Отчетный период

2

3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя
субсидии на перечисление средств
5

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-13/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-13/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 			
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего
Соглашения предоставляется при условии наличия:
3.2.1. Муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое
возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц в связи
с оказанием населению услуг общественных бань, содержащем условие об отсутствии обязательств муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа в увеличении субсидии
при необоснованном увеличении фактических затрат получателя субсидии в сравнении с плановыми затратами,
учтенными при расчете размера субсидии.
3.2.2. Договора (соглашения) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3.3. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование:
3.3.1. По форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного
в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения.
К заявке на финансирование прилагаются надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1) Муниципальный правовой акт Администрации поселения, определяющий порядок предоставления
в 2019 году субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение
затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
а также физических лиц в связи с оказанием населению услуг общественных бань, который должен определять лимит субсидии, а также порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих документов и расчетов по статьям затрат и выручке) – в случае возмещения
недополученных доходов или финансового возмещения затрат в соответствии с экономически обоснованным
тарифом одной помывки.
4) Расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат
в связи с оказанием населению услуг общественных бань на 2019 год (с приложением обосновывающих документов и расчетов по статьям затрат и выручке) – в случае возмещения недополученных доходов или финансового
возмещения затрат в соответствии с фактическими расходами.
5) Сведения о фактическом размере выручки и расходах лиц, получавших субсидии на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань,
за 2016—2018 годы (в разрезе статей затрат с приложением обосновывающих расчетов).
6) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ, устанавливающие режим работы общественных бань, а также плату за посещение общественных бань на 2019 год.
7) Документы получателей субсидии на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань, представленных ими в Администрацию
поселения в целях перечисления субсидии за отчетный период, в соответствии с договором (соглашением)
о предоставлении субсидий.
8) Расчет размера субсидии на возмещение Администрацией поселения недополученных доходов или
финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань за отчетный период
2019 года, в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидий.
Копии документов, определенных подпунктами 1-6 подпункта 3.3.1 настоящего Соглашения, предоставляются только при первом обращении за предоставлением межбюджетного трансферта в текущем финансовом году.
3.3.2. По форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного
в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения.
3.4. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.5. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения

Показатели бюджетной классификации
НаименоВсего ут- Кассовый ПрофиОстаток
Сумма расходов,
№ вание меж- РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнований
подлежащая фиросписью районного бюджета
п/п бюджетного
лимитов стающим ровано
(гр.10 –
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
гр.11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. Софинансировать за счет средств бюджета муниципального образования «Приморско-Куйский
сельсовет» Ненецкого автономного округа расходные обязательства на реализацию мероприятия, указанного
в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения.
2.5. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

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

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район»
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 02.11.2016 № 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 6 185 700 (Шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей
00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 767 300 (Семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

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

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

15 января 2019 г.

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-13/19 от 15.01.2019

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

п. Искателей 					

заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.7. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.8. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Приморско-Куйский
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.10. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.9 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.9
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, с которыми заключен договор (соглашение)
о предоставлении субсидии в 2019 году на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение
затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань в пределах доведенных
лимитов на 2019 год.
В случае если фактический размер субсидии превысит размер межбюджетного трансферта, предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств бюджета
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов производится следующим образом:
3.12.1. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения, – за период с 17 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной
по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-4/18, заявки на финансирование, за декабрь
2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.
3.12.2. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, – за декабрь 2018 года
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
от 09.01.2018 № 01-13-19/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим
Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое подлежит
заключению на 2020 год.
3.13. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.14. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа,
регулирующего бюджетные правоотношения.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

Соглашение № 01-13-13/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-26/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках
подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение» в размере 3 454 800 (Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Заместитель главы Администрации Заполярного
Глава МО «Пешский сельсовет» НАО
района по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова
____________________/ Г.А. Смирнова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-26/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
№
п/п

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

1
Итого:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-26/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

5

6

7

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
14

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-28/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей				

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация поселения обязуется принять указанный
межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение» в размере 779 000 (Семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств
Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация
поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования,
а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018
№ 01-13-10/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

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

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166713, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, д. Андег
ИНН 2983002950, КПП 298301001
ОКТМО 11811431
ОГРН 1058383003854
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Андегский
сельсовет» НАО, л/с 04843000550)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации Заполярного
района по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО
__________________/ В.Ф. Абакумова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-28/19 от 15.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-28/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 		
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

4

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

2

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

сумма, руб.
4

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Администрация муниципального
образования «Пешский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166730, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18
ИНН 2983003111, КПП 298301001
ОКТМО 11811459 ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Пешский
сельсовет» НАО, л/с 04843000610)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

№
3

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе
исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

дата
2

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

1

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые
обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Наименование
расходов

Счет-фактура

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным в соглашении
о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018
№ 01-13-18/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа,
регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-30/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ледковой Анастасии Филипповны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках
подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 727 100 (Семьсот двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

¹ 16-17 (740-741) 15 марта 2019 года

3

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

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

Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166721, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Бугрино
ИНН 2983003351, КПП 298301001
ОКТМО 11811451
ОГРН 1058383006725
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Колгуевский
сельсовет» НАО, л/с 04843000710)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации Заполярного
Глава МО «Колгуевский сельсовет» НАО
района по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова
_____________________/ А.Ф. Ледкова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-30/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
№
п/п
1

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого:

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-30/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

2

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 		
Единица измерения: руб.
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-35/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

16 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги
Кимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований» в размере 136 800 (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств
Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается
на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Хорей-Вер,
ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001
ОКТМО 11811471
ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
(Администрация МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, л/с 04843000660)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
____________________/ О.К. Бочкина
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-35/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
№
п/п
1

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 		
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период

8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

6

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

сумма, руб.
4

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

№
3

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе
исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

дата
2

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

1

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые
обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

Наименование
расходов

Счет-фактура

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования,
а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным в соглашении
о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018
№ 01-13-14/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного
округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-36/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей					

16 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 152 700 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране
общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

4

¹ 16-17 (740-741) 15 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
Сумма расходов,
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова№
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
п/п
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-36/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		

Единица измерения: руб.

Показатели бюджетной классификации
НаименоВсего ут- Кассовый Профи- Остаток
Сумма расходов,
№ вание меж- РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигноваподлежащая фиросписью районного бюджета
п/п бюджетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид Реквизиты правового акта, устанавливаю- Количество человек-выходов членов Реквизиты документов, подтверждающих
рас- щего расходные обязательства по выпла- ДНД на дежурство, продолжительноначисление денежного поощрения
ходов
те денежного поощрения члена ДНД
стью не менее 2 часов каждый
членам ДНД
1
2
3
4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-36/19 от 16.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

2

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-37/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

16 января 2019 г.

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

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166747, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, п. Харута, ул. Победы, д. 4
ИНН 2983003249, КПП 298301001
ОКТМО 11811473
ОГРН 1058383006142
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Хоседа-Хардский сельсовет» НАО,
л/с 04843000690)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Филипповой Галины
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
__________________/ Г.А. Филиппова

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 93 300 (Девяносто три тысячи триста) рублей 00 копеек.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-37/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-37/19 от 16.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 		
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период

8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

№ и дата Соглашения

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-36/19 от 16.01.2019

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
____________________/ В.Е. Глухов

6

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Администрация муниципального
образования «Тиманский сельсовет»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО, л/с 04843000700)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

сумма, руб.
4

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

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

№
3

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования,
а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района
«Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

дата
2

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

1

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Наименование
расходов

Счет-фактура

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения. Заявки
на финансирование для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, предоставляются
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-38/19 от 16.01.2019

Соглашение № 01-13-38/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
16 января 2019 г.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые
обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000 ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район», Администрация Заполярного района, л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166730, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18
ИНН 2983003111, КПП 298301001
ОКТМО 11811459
ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «Пешский сельсовет» НАО, л/с 04843000610)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Пешский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
____________________/ Г.А. Смирнова
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

отчетный период с ____ по ___
5

6

сумма, руб.
4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-38/19 от 16.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
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9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________
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№ и дата Соглашения

2

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

1

Поступило средств из районного бюджета
в бюджет муниципального образования
с начала года

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 			
Единица измерения: руб.
Дополнительная классификация

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Пешский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования,
а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района
«Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п

Утверждено бюджетных назначений на год

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

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

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п
(далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный
трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

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

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

п. Искателей 					
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Соглашение № 01-13-39/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.

16 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия Валентиновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 123 900 (Сто двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране
общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения. Заявки
на финансирование для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, предоставляются
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового
года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации

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

Администрация муниципального
образования «Юшарский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166742, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Юшарский
сельсовет» НАО, л/с 04843000640)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
____________________/ Д.В. Вылко
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-39/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
№
п/п

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

отчетный период с ____ по ___
5

6

сумма, руб.
4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-39/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		

Единица измерения: руб.

Показатели бюджетной классификации
НаименоВсего ут- Кассовый Профи- Остаток
Сумма расходов,
№ вание меж- РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигноваподлежащая фиросписью районного бюджета
п/п бюджетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид Реквизиты правового акта, устанавливаю- Количество человек-выходов членов Реквизиты документов, подтверждающих
рас- щего расходные обязательства по выпла- ДНД на дежурство, продолжительноначисление денежного поощрения
ходов
те денежного поощрения члена ДНД
стью не менее 2 часов каждый
членам ДНД
1

2

3

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

4

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

6

¹ 16-17 (740-741) 15 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

14

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-40/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

16 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 171 600 (Сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране
общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения. Заявки
на финансирование для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, предоставляются
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Малоземельский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166714, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОГРН 1058383005174
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрации МО
«Малоземельский сельсовет» НАО,
л/с 04843000680)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
______________________/ М.С. Талеев
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-40/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.

Реквизиты муниципального
контракта (договора)

отчетный период с ____ по ___
5

6

сумма, руб.
4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-40/19 от 16.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		

Единица измерения: руб.

Показатели бюджетной классификации
НаименоВсего ут- Кассовый Профи- Остаток
Сумма расходов,
№ вание меж- РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигноваподлежащая фиросписью районного бюджета
п/п бюджетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид Реквизиты правового акта, устанавливаю- Количество человек-выходов членов Реквизиты документов, подтверждающих
рас- щего расходные обязательства по выпла- ДНД на дежурство, продолжительноначисление денежного поощрения
ходов
те денежного поощрения члена ДНД
стью не менее 2 часов каждый
членам ДНД
1

2

3

4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-40/19 от 16.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 			
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период

8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

№ и дата Соглашения

9

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

8

Поступило средств из районного бюджета
в бюджет муниципального образования
с начала года

7

Дополнительная классификация

6

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

Утверждено бюджетных назначений на год

5

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

4

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий

Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-39/19 от 16.01.2019

14

Соглашение № 01-13-41/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей 					

16 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Куликова Александра Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках
подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 531 100 (Пятьсот тридцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
от 09.01.2018 № 01—13—26/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое подлежит
заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа,
регулирующего бюджетные правоотношения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-41/19 от 16.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

14

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-77/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей 					

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению части полномочий, а также за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление в муниципальном образовании «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа части полномочий
на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного трансферта
в размере 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого
автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для
исполнения Администрацией поселения.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
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Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» НАО
Юридический адрес: 166737, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, с. Несь,
ул. Набережная, д. 20
Почтовый адрес: 166737, Ненецкий автономный
округ, Заполярный район, с. Несь,
ул. Колхозная, д. 3А
ИНН 2983003055, КПП 298301001
ОКТМО 11811443
ОГРН 1058383004591
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Канинский сельсовет» НАО, л/с 04843000580)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Канинский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А.Ю. Мухин
____________________/ Г.А. Варницына
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/
услуг за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-77/19 от 17.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «___________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы ___________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 			
Единица измерения: руб.
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Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

11

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________
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____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10
тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru
28 февраля 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в феврале 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
В феврале 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены
следующие экспертно-аналитические мероприятия.
1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета
1.1. Приступили к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий «Консервация объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута» и
«Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута».
1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в
Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Заполярного района».
1.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменения в решение
Совета Заполярного района «Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Заполярный район».
1.4.Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О согласовании реорганизации муниципальных унитарных предприятий Заполярного района».
1.5. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района «О внесении
изменений в муниципальную программу «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы».
2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче
Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных
органов муниципальных образований
2.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных
образований на 2019 год:
1) МО «Омский сельсовет» НАО;
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
4) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
5) МО «Поселок Амдерма» НАО;
6) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
8) МО «Карский сельсовет» НАО;
9) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО.
2.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год:
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
2) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
3) МО «Канинский сельсовет» НАО;
4) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
5) МО «Карский сельсовет» НАО;
6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО.
Предписания и представления в феврале 2019 года не вносились.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район», Администрация Заполярного района, л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
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№ и дата Соглашения

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п

Показатели бюджетной классификации
Наименование
Всего ут- Кассовый Профи- Остаток
РФ в соответствии со сводной бюджетной верждено план (нара- нанси- ассигнова- Сумма расходов,
межбюдподлежащая фиросписью районного бюджета
жетного
лимитов стающим ровано ний (гр.10
нансированию
трансферта Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл. на год
итогом)
всего
– гр.11)

№
п/п

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

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

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

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

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

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
поселения, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.

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

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-41/19 от 16.01.2019

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-77/19 от 17.01.2019

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Заместитель главы Администрации Заполярного
Глава МО «Поселок Амдерма» НАО
района по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова
___________________/ А.И. Куликов

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг
по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного
органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166744, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Амдерма,
ул. Центральная, д. 9
ИНН 8300004025, КПП 298301001
ОКТМО 11811464
ОГРН 1028301648341
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Поселок
Амдерма» НАО, л/с 04843000560)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

от 25.02.2019 № 33п 			

		

п. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 05.09.2018 № 171п
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктом 4.2 статьи 3 закона Ненецкого автономного
округа от 28.03.2006 № 692-ОЗ «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных
полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 05.09.2018 № 171п
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района
«Заполярный район»» внести следующее изменение в пункт 1:
1.1. Подпункт 9 изложить в следующем содержании:
«9. Федосеева Жанна Жановна – начальник филиала по Ненецкому автономному округу ФКУ УИИ УФСИН
России по Архангельской области, член комиссии (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

О.Е. Холодов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

2. Таблицу 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 № 35п 					

В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования
адресообразующих элементов» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименования элементам планировочной структуры на межселенной территории муниципального района «Заполярный район»:
– Тобойское нефтяное месторождение – территория в границах Тобойского нефтяного месторождения,
– Тэдинское нефтяное месторождение – территория в границах Тэдинского нефтяного месторождения,
– Южно-Хыльчуюское газонефтяное месторождение – территория в границах Южно-Хыльчуюского газонефтяного месторождения,
– Инзырейское нефтяное месторождение – территория в границах Инзырейского нефтяного месторождения,
– Мусюршорский участок недр – территория в границах Мусюршорского участка недр,
– Торавейское месторождение – территория в границах Торавейского месторождения,
– Средне-Харьягинское нефтяное месторождение – территория в границах Средне-Харьягинского нефтяного
месторождения,
– Василковский участок недр – территория в границах Василковского участка недр,
– Северо-Хоседаюское месторождение – территория в границах Северо-Хоседаюское месторождения,
– бывший населенный пункт Носовая – территория в границах бывшего населенного пункта Носовая,
– бывший населенный пункт Варандей – территория в границах бывшего населенного пункта Варандей,
– промысловая база на реке Серебрянка – территория в границах промысловой базы на реке Серебрянка,
– остров Колгуев.
2. Присвоить элементу планировочной структуры на острове Колгуев межселенной территории муниципального района «Заполярный район» в границах Песчаноозерского месторождения наименование: Песчаноозерское месторождение.
3. Главному специалисту Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района Шестакову А.В. обеспечить размещение информации об адресообразующих элементах в государственном адресном реестре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
		

О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

от 28.02.2019 № 37п 					

В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях
софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п (в редакции
постановлений от 21.07.2017 № 129п, 15.08.2017 № 146п, 06.10.2017 № 173п, 08.02.2018 № 29п, 17.05.2018
№ 92п) (далее – порядок), изменение, дополнив пункт 9 порядка после слов «22 522,88 руб.» словами «,
в 2019 году – 23 468,84 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 38п 					

1. Утвердить проект изменений, вносимых в Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации
муниципального района «Заполярный район» (в редакции постановления от 29 ноября 2018 года № 239п)
согласно Приложению.
2. Управлению муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»
(Шестаков А. В.) разместить настоящее постановление и прилагаемый проект изменений, вносимых в Нормативные затраты в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Установить срок общественного обсуждения проекта – 7 (семь) календарных дней со дня исполнения
пункта 2 настоящего постановления.
4. Организационно-правовому отделу (Шалонин М. А.) после получения от УМИ Администрации Заполярного
района информации о результатах общественного обсуждения проекта подготовить проект соответствующего
постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципального района «Заполярный район» по инфраструктурному развитию Михайлову Н. Л.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
О.Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 04.03.2019 № 38п
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Пункт 7 после слова «диспансеризации» дополнить словами «и медицинских осмотров (обследований)», после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «и работников, замещающих
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в», после слова «Администрации»
дополнить символом «,».
Пункт 9 после Таблицы 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество и номинал почтовых марок может отличаться от приведенного перечня. Закупка приведенных
в перечне, а также не указанных почтовых марок, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций Администрации Заполярного района.».

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 39п 					

п. Искателей

Об утверждении форм заявок о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов и включении сведений о нем в реестр
В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации
Заполярного района (Парилов А.А.) организовать формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район» и рассмотрение заявок о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов и включении сведений о нем в реестр.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

		

О.Е.Холодов

Приложение 1
к постановлению Администрации Заполярного
района от 04.03.2019 № 39п
В Администрацию муниципального района «Заполярный район»
от ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ОГРН /ЕГРИП: _____________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фактический адрес для юридического лица,
адрес регистрации по месту жительства для предпринимателей)

Контактные данные: ______________________________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактный телефон)

или (для физических лиц)
от ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

Паспорт: серия ________________ номер __________________________
Кем выдан:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
Когда выдан: _______________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные: _______________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактный телефон)

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» прошу согласовать
создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо: _____________________________________________________________, тел. ___________________________
(Ф.И.О., должность)
Приложение:
1. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о
нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования
масштаба 1:2000.
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в
том числе сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению
контейнеров и бункеров с указанием их объема.
3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в
месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или
нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального
образования, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов.
«___» ________________________ 20___ г.
______________________
____________________________
___________________________________________
должность
подпись заявителя
Ф.И.О. заявителя
М.П.
Приложение 2
к постановлению Администрации Заполярного
района от 04.03.2019 № 39п
В Администрацию муниципального района «Заполярный район»
от ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ОГРН /ЕГРИП: _____________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные: _______________________________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактный телефон)

1. Таблицу 2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2.2

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Паспорт: серия ________________ номер ___________________________
Кем выдан:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
Когда выдан: _______________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные: ________________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактный телефон)

ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» прошу
включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район».

(фактический адрес для юридического лица, адрес регистрации по месту
жительства для предпринимателей)

Проект изменений, вносимых в Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации муниципального района
«Заполярный район»

Услуги по предоставлению (продлению) доменного имени
Не более 5 000,0 руб. в год

Изготовление усиленных квалифицированных подписей

п. Искателей

Об утверждении проекта изменений, вносимых в Нормативные затраты на обеспечение функций
Администрации муниципального района «Заполярный район»
		
			
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.12.2015 № 290п «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Заполярного района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
и руководствуюсь постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 25.01.2016
№ 12п «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район», структурных подразделений Администрации
муниципального района «Заполярный район» с правами юридического лица и подведомственных им казенных
учреждений», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Администрации
Заполярного района 					

Количество
(не более шт.)

п. Искателей

О внесении изменений в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений в целях софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п

Глава Администрации
Заполярного района					

Наименование

Глава Администрации
Заполярного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Таблица 4
Цена за единицу услуги
(не более руб.)
Pi рпм

п. Искателей

О присвоении наименований элементам планировочной структуры

Глава Администрации
Заполярного района

_____________________________________________________________________
		

или (для физических лиц)
от _________________________________________________________________

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
покрытие _____________________________________________________________________________________________________
площадь _____________________________________________________________________________________________________
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их
объема ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: ________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указать для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, – полное
наименование и основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства,
контактные данные)
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в месте (на
площадке) накопления твердых коммунальных отходов:
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории)
поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые
коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов)
Ответственное лицо: _________________________________, тел. __________________________
(Ф.И.О., должность)
Приложение: схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте
муниципального образования масштаба 1:2000.
«___» ________________________ 20___ г.
______________________
____________________________
___________________________________________
должность
подпись заявителя
Ф.И.О. заявителя
М.П.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Полярный филиал) (далее – ФГБНУ
«ВНИРО» (Полярный филиал)) совместно с Администраций Заполярного района Ненецкого автономного округа уведомляют о проведении общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объектам государственной
экологической экспертизы:
1. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные
животные и водоросли»;
2. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой
воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие».
Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в Баренцевом,
Белом и Карском морях в 2020 г. с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Баренцево, Белое и Карское
моря.
Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1 марта – 20 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального района «Заполярный район», Ненецкий автономный округ.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объектам государственной экологической
экспертизы можно с 18.03.2019 г. по 18.04.2019 г. в Администрации муниципального района
«Заполярный район», в Полярном филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00), а также на сайте www.pinro.ru.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 или на электронный адрес persey@pinro.ru. Контактный
телефон: (8152) 40-26-04.
Сроки представления замечаний и предложений: 18.03.2019—18.05.2019 г.
Общественные слушания по указанным в пунктах 1-му и 2-му объектам
государственной экологической экспертизы состоятся 18 апреля 2019 г. в 11.00
в здании Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: Ненецкий
автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал.
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