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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Соглашение № 01-13-42/19

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

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                         17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 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», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 территориаль-
ной 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Пешский 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 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального 
района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Пешский 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 пла-

новый 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 (сокра-

щает) 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 Админи-
страции 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 межбюд-

жетного 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 использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Програм-

мой 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 соот-
ветствии 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 обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать 
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

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 Админи-
страцию 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, предус-
мотренных 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 Адми-
нистрацией 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 межбюд-

жетном 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 уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией 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 Администра-
цией 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. 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.

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 Феде-

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

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 согла-

сию 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.

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 автоном-
ному округу (Управление финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район», Адми-
нистрация Заполярного района, л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «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

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

_____________________/ Г.А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-42/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-42/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-43/19
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                         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 «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Михеевой Екатерины Михай-
ловны, 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 Согла-
шение о нижеследующем:

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

страции 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Омский 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 «Омский 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 пла-

новый 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 (сокра-

щает) 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 Админи-
страции 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 межбюд-

жетного 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 использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Програм-

мой 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 соот-
ветствии 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 обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать 
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.
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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 фи-

нансирование. 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, предус-
мотренных 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 Адми-
нистрацией 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 межбюд-

жетном 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 уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией 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 Адми-
нистрацией 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. 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.

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 Феде-

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

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 согла-

сию 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.

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образования 
«Омский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166735, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Ома
ИНН 2983003129, КПП 298301001 
ОКТМО 11811457
ОГРН 1058383004899
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (Администрации МО «Омский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000600)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Омский сельсовет» НАО

______________________/ Е.М. Михеева

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-43/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-43/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-46/19
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                          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 «Колгуевский сельсовет» Ненецкого авто-
номного 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», 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 территориаль-
ной 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Колгуевский 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 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального рай-
она «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Колгуевский 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 пла-

новый 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 (сокра-

щает) 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 Админи-
страции 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 межбюд-

жетного 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 использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Програм-

мой 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 соот-
ветствии 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 обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать 
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

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 фи-
нансирование. 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, предус-
мотренных 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 Адми-
нистрацией 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 межбюд-
жетном 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 уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией 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 Адми-
нистрацией 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. 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.

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 Феде-

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

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 согла-

сию 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.

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

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

Глава МО «Колгуевский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ф. Ледкова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-46/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-46/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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а 
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ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-49/19
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                         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 «Андегский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного 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», 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 территориаль-
ной 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Андегский 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 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального рай-
она «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Андегский 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 пла-

новый 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 (сокра-

щает) 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 Админи-
страции 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 меж-

бюджетного 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 использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Програм-

мой 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 соот-
ветствии 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 обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать 
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

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 Админи-
страцию 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, предус-
мотренных 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 Адми-
нистрацией 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 межбюд-

жетном 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 уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией 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 Адми-
нистрацией 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. 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.

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 Феде-

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

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 согла-

сию 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.

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

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

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

______________/ В.Ф. Абакумова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-49/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)

Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-49/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-50/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                          17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михай-
ловой Надежды Леонидовны, 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», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг населению между 
поселениями в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов.

Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципаль-
ного образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках подпрограммы 
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администра-
цией 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт в размере 27 800 (Двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирова-

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

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

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации района отчет 

о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению 
с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

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

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),

Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

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

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

______________/ В.Ф. Абакумова
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Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-50/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-50/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-53/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                           17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация 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 «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению между поселениями в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия 
на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях.
1.3.2. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-

дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 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.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 

в размере 221 100 (Двести двадцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
2.1.2. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 28 300 

(Двадцать восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Ад-

министрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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

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

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

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

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),

Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 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

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166710, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска, 
ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811466
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО,  л/с 04843000720)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001

Глава МО «Телевисочный сельсовет» НАО

______________________/ Д.С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-53/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-53/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

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

из бюджета 
муниципального 

образования 
(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 40п      п. Искателей 

О внесении изменений и переутверждении расписания регулярных перевозок
 автомобильным транспортом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 16.02.2018 № 33п «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
между поселениями в границах муниципального района «Заполярный район», постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.08.2018 № 148п «Об утверждении «Документа планирования 
регулярных перевозок автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района 
«Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в расписание регулярных перевозок автомобильным транспортом между поселени-
ями в границах муниципального района «Заполярный район», утверждённого постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 11.12.2018 № 244п, и переутвердить его согласно приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                   О.Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» 14.03.2019 № 40п

Расписание регулярных перевозок автомобильным транспортом между поселениями 
в границах муниципального района «Заполярный район» 

№ 
маршрута

Наименование 
маршрута

Дни работы
Время отправления от начально-

го пункта маршрута 
Время отправления от 

конечного пункта маршрута

101
п. Искателей – 

п. Красное

будни 7:00, 18:00 8:20, 19:20

выходные и 
праздничные

10:00, 17:15 11:20, 18:30

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2019 № 41п      п. Искателей 

О внесении изменений в Порядок принятия решений об осуществлении капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного района

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 N 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Заполярного района, утвержденный постановлением Администрации Заполярного района  
от 03.04.2018 № 68п, нижеприведенные изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и проведение его техно-

логического и ценового аудита.»;
1.2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, инициатор направляет в отдел 
экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района документы, подтверждающие проведение 
процедуры обоснования инвестиций и результаты его технологического и ценового аудита, а также утвержден-
ное задание на проектирование объекта капитального строительства.».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                           О.Е. Холодов

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 42п              п. Искателей

О признании утратившим силу постановления от 04.05.2009 № 489

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов Заполярного района, в соответст-
вии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» и постановлением Правительства РФ  
от 05.10.2010 № 787 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального района «Заполярный район»  
от 04.05.2009 № 489 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам и сборам на межселенных территориях Заполярного района».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                              О.Е. Холодов

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 45п            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 

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, от 15.08.2017 № 146п, от 06.10.2017 № 173п, от 08.02.2018 № 29п, от 17.05.2018  
№ 92п, от 31.10.2018 № 213п, от 28.02.2019 № 37п) (далее – порядок), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 5 порядка после слов «на территории поселения» дополнить словами «(за исключе-
нием муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела которого может оказывать гарантированный перечень услуг по погребению как на 
территории поселения, так и на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для 
граждан, имеющих на  момент смерти регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и выразивших пожелание быть погребенными на том или ином 
месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими)»;

1.2. В абзаце третьем пункта 8 порядка после слов «перечня услуг по погребению» дополнить словами  
«(за исключением муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», специализи-
рованная служба по вопросам похоронного дела которого может оказывать гарантированный перечень услуг по по-
гребению как на территории поселения, так и на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», для граждан, имеющих на  момент смерти регистрацию по месту жительства на территории муници-
пального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и выразивших пожелание быть погребен-
ными на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими)».

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.

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов
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Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
индикатора в год, 
предшествующий 
началу реализации 

муниципальной 
программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Задача 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района

финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района % 100 100 100 100 100 100 100
финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района % 100 100 100 100 100 100 100
финансовое обеспечение деятельности УЖКХиС Администрации Заполярного района % 100 100 0 0 0 0 0

Задача 2
Организация проведения ежегодной диспансеризации му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район»

доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муници-
пальных служащих % 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3

Углубление и закрепление знаний, повышение эффек-
тивности профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников, замещающие должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы

доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, от общего количества муниципальных служащих % 0 36 44 39,5 24 24 24

доля работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошед-
ших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества 
работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

% 0 5,6 31,3 5,6 5,6 5,6 5,6

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
шавшим должности муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления

финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и выборные должности местного самоуправления % 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение выплаты денежных средств гражданам, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Заполярного района»

количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим 
итогом) 

Гражда-
нин 11 11 11 12 13 13 13

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гра-
ждан, уволенных в запас после прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации % 0 100 100 100 0 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1

Содержание муниципального имущества 

количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества Ед. 0 3 0 0 0 0 0
количество изготовленных межевых планов Ед. 0 4 4 0 0 0 0
количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости 
арендной платы за пользование имуществом Ед. 0 1 4 3 3 0 0

количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт Ед. 10 10 10 10 10 10 10
количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до 
передачи в собственность МО, в оперативное управление учреждений и предприятий Объект 0 6 7 0 0 0 0

количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен 
капитальный (текущий) ремонт Объект 0 0 1 0 0 0 0

количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов Объект 0 0 1 0 0 0 0
Приобретение муниципального имущества количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований Объект 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»
Задача 1
Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» % 100 100 100 100 100 100 100
Организация комплекса мероприятий по материально-
техническому и транспортному обеспечению органов 
местного самоуправления Заполярного района

количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в 
населенные пункты Заполярного района Ед. 15 15 4 38 38 38 38

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»
Задача 1
Обеспечение доступа граждан и организаций к норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления и 
другой официальной информации

- количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района 
«Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» Ед. 212 180 180 180 180 180 180

Задача 2

Информирование населения и организаций о деятель-
ности и решениях органов местного самоуправления 
посредством опубликования материалов в средствах 
массовой информации

количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» 
«Официальный бюллетень Заполярного района» Ед. 43 45 60 60 60 60 60

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2019 № 26п      п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы мест-
ного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Заполярного района от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановлений 
от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 136п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п, от 12.07.2018 
№ 130п, от 21.08.2018 № 152п, от 25.10.2018 № 208п, от 25.12.2018 № 262п), согласно Приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района                       О. Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района  
«Заполярный район» от 15.02.2019 № 26п  «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие адми-
нистративной системы местного самоуправления муници-
пального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

1. В муниципальную программу «Развитие административной системы местного самоуправления муни-
ципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» внести следующие изменения:

1.1. В позиции «Целевые показатели» Паспорта муниципальной программы:
1.1.1. после абзаца пятнадцатого добавить абзац следующего содержания:
«-количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов;»;
1.2. В позиции «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы:
1.2.1. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- приобретение и содержание муниципального имущества;»;
1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели 

социально-экономической эффективности муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы:
1.3.1. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- приобретать и содержать муниципальное имущество;»;
1.4. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципаль-

ной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования – 1 465 011,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 243 387,2 тыс. руб.;
2020 год – 238 561,0 тыс. руб.;
2021 год – 237 938,8 тыс. руб.;
2022 год – 237 938,8 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 1 465 011,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 243 387,2 тыс. руб.;
2020 год – 238 561,0 тыс. руб.;
2021 год – 237 938,8 тыс. руб.;
2022 год – 237 938,8 тыс. руб.

1.5. Абзац четырнадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
« – приобретение и содержание муниципального имущества;»;
1.6. Абзац первый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район» в размере 1 465 011,7 тыс. рублей.»;
1.7. После абзаца восьмого раздела 7 Программы добавить абзац следующего содержания:
« – приобрести объекты недвижимости для нужд муниципальных образований;»;
1.8. В абзаце втором раздела 8 Программы слова « 20 января» заменить на слова «01 февраля»;
1.9. В разделе 9 Программы:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»:
1.9.1.1. после абзаца шестого позиции « Целевые показатели» добавить абзац следующего содержания:
«– количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов;»;
1.9.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 31 904,5 тыс. руб., 
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 914,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 845,3 тыс. руб.;
2020 год – 71,6 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 31 904,5 тыс. руб., 
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 914,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 845,3 тыс. руб.;
2020 год – 71,6 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.

1.9.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 
«Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 427 605,4 тыс. руб., 
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 769,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год – 71 111,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего –  427 605,4 тыс. руб., 
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 769,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год – 71 111,0 тыс. руб.

1.9.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 
«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 15 880,2 тыс. руб., 
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 423,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 003,5 тыс. руб.;
2020 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 774,6 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 15 880,2 тыс. руб., 
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 423,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 003,5 тыс. руб.;
2020 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 774,6 тыс. руб.

1.9.4. В паспорте подпрограммы 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципаль-
ного района «Заполярный район»:

1.9.4.1. позицию «Исполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« – Администрация Заполярного района;
 – МКУ ЗР «Северное»»;
1.9.4.2. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 10 974,9 тыс. руб., 
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 341,2 тыс. руб.;
2019 год – 4 305,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 048,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 048,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 048,3 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 10 974,9 тыс. руб., 
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 341,2 тыс. руб.;
2019 год – 4 305,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 048,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 048,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 048,3 тыс. руб.

1.9.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  Паспорта подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 429 266,3 тыс. руб., 
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 607,1 тыс. руб.;
2019 год – 72 716,8 тыс. руб.;
2020 год – 73 879,2 тыс. руб.;
2021 год – 73 363,2 тыс. руб.;
2022 год – 73 363,2 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 429 266,3 тыс. руб., 
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 607,1 тыс. руб.;
2019 год – 72 716,8 тыс. руб.;
2020 год – 73 879,2 тыс. руб.;
2021 год – 73 363,2 тыс. руб.;
2022 год – 73 363,2 тыс. руб.

2. Приложения 1, 2, 3  к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправ-
ления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие админи-
стративной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» 
на 2017-2022 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 

на 2017-2022 годы»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019 № 46п            п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Заполярного 
района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» 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» (в редакции 
постановлений от 16.04.2018 № 76п, от 11.05.2018 № 88п, от 24.07.2018 № 134п, от 01.11.2018 № 217п,  
от 25.12.2018 № 261п, от 28.01.2019 № 12п) изменение, изложив пункт 3 Приложения № 3 в следующей редакции: 

«3. Дополнительными условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
– наличие в собственности поселения общественной бани (бань);
– установленная плата за посещение общественной бани составляет для взрослых и детей старше 14 лет в размере 

не менее 160 руб. за одну помывку, для детей в возрасте от 3 до 14 лет – в размере не менее 80 руб. за одну помывку.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 47п      п. Искателей

Об утверждении 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», поста-
новлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.12.2015 № 290п  «Об ут-
верждении 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 по-
дразделений Администрации муниципального района «Заполярный район» с правами юридического лица и 
подведомственных им казенных учреждений», Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, вносимые в Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации муниципаль-
ного 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.) в течение семи рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление и прилагае-
мые изменения в Нормативные затраты в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                  О.Е. Холодов

Соглашение № 01-13-55/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                           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, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного 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», 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению между поселениями в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
следующих мероприятий:

1.3.1. Содержание авиаплощадок в поселениях.
К мероприятиям по содержанию авиаплощадки относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, установка 
ветроуказателя, освещение вертолетных площадок.

1.3.2. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-

дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 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.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 360 200 (Триста 

шестьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек
2.1.2. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 150 900 

(Сто пятьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Ад-

министрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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

2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Приложение 2 к  муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

№
Наименование 
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2017-2022 годы
в том числе

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего
в том числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

1 2 3 4 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципаль-
ного района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

 1 465 011,7  1 465 011,7  246 073,6  246 073,6  261 112,3  261 112,3  243 387,2  243 387,2  238 561,0  238 561,0  237 938,8  237 938,8  237 938,8  237 938,8 

1 Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"  549 380,4  549 380,4  100 018,4  100 018,4  91 057,2  91 057,2  89 441,1  89 441,1  89 676,3  89 676,3  89 593,7  89 593,7  89 593,7  89 593,7 
1.1. Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления  452 395,9  452 395,9  83 282,7  83 282,7  74 488,4  74 488,4  73 559,0  73 559,0  73 688,6  73 688,6  73 688,6  73 688,6  73 688,6  73 688,6 

1.1.1. Администрация Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
 354 125,7  354 125,7  54 463,9  54 463,9  60 597,9  60 597,9  59 734,7  59 734,7  59 776,4  59 776,4  59 776,4  59 776,4  59 776,4  59 776,4 

1.1.2.
УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 79 514,3  79 514,3  10 062,9  10 062,9  13 890,5  13 890,5  13 824,3  13 824,3  13 912,2  13 912,2  13 912,2  13 912,2  13 912,2  13 912,2 

1.1.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 18 755,9  18 755,9  18 755,9  18 755,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2. Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих  1 504,8  1 504,8  256,7  256,7  226,1  226,1  249,2  249,2  257,6  257,6  257,6  257,6  257,6  257,6 

1.2.1. Администрация Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
 769,9  769,9  101,5  101,5  114,2  114,2  134,5  134,5  139,9  139,9  139,9  139,9  139,9  139,9 

1.2.2.
УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 232,6  232,6  27,6  27,6  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0  41,0 

1.2.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 46,2  46,2  46,2  46,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2.4.
Управление финансов Администра-
ции Заполярного района

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Управление финан-
сов Администрации 
Заполярного района

 456,1  456,1  81,4  81,4  70,9  70,9  73,7  73,7  76,7  76,7  76,7  76,7  76,7  76,7 

1.3.
Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

 9 007,6  9 007,6  1 321,3  1 321,3  2 066,8  2 066,8  1 338,7  1 338,7  1 482,0  1 482,0  1 399,4  1 399,4  1 399,4  1 399,4 

1.3.1. Администрация Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
 4 964,0  4 964,0  871,0  871,0  1 038,6  1 038,6  818,5  818,5  745,3  745,3  745,3  745,3  745,3  745,3 

1.3.2.
УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 776,7  776,7  94,5  94,5  249,1  249,1  170,3  170,3  87,6  87,6  87,6  87,6  87,6  87,6 

1.3.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 177,9  177,9  177,9  177,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.3.4.
Управление финансов Администра-
ции Заполярного района

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Управление финан-
сов Администрации 
Заполярного района

 3 089,0  3 089,0  177,9  177,9  779,1  779,1  349,9  349,9  649,1  649,1  566,5  566,5  566,5  566,5 

1.4. Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат  86 472,1  86 472,1  15 157,7  15 157,7  14 275,9  14 275,9  14 294,2  14 294,2  14 248,1  14 248,1  14 248,1  14 248,1  14 248,1  14 248,1 

1.4.1.

Расходы на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные должности местного 
самоуправления

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 16 206,4  16 206,4  2 069,8  2 069,8  2 292,6  2 292,6  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0 

1.4.2.
Расходы на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 61 937,4  61 937,4  10 271,9  10 271,9  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1 

1.4.3.
Расходы на выплаты гражданам, ко-
торым присвоено звание "Почетный 
гражданин Заполярного района"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 5 477,7  5 477,7  885,0  885,0  834,1  834,1  896,6  896,6  954,0  954,0  954,0  954,0  954,0  954,0 

1.4.4.

Расходы на предоставление 
дополнительных мер социальной 
поддержки для граждан, уволенных 
в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 2 850,6  2 850,6  1 931,0  1 931,0  816,1  816,1  103,5  103,5  -  -  -  -  -  - 

2 Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"  31 904,5  31 904,5  14 976,8  14 976,8  13 914,8  13 914,8  2 845,3  2 845,3  71,6  71,6  48,0  48,0  48,0  48,0 
2.1. Раздел 1. Управление муниципальной собственностью  27 989,0  27 989,0  14 976,8  14 976,8  12 773,9  12 773,9  70,7  70,7  71,6  71,6  48,0  48,0  48,0  48,0 

2.1.1.
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 1 164,1  1 164,1  707,0  707,0  410,8  410,8  22,7  22,7  23,6  23,6  -  -  -  - 

2.1.2.
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 207,0  207,0  80,0  80,0  127,0  127,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.3.
Расходы, связанные с содержанием 
муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 23,0  23,0  23,0  23,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.4.

Уплата взносов на капитальный 
ремонт по помещениям в многок-
вартирных домах, включенных в 
региональную программу капиталь-
ного ремонта жилищного фонда

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 281,8  281,8  43,8 43,8  46,0 46,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0 

2.1.5.

Эксплуатационные и иные расходы 
по содержанию объектов до 
передачи в государственную соб-
ственность, собственность муници-
пальных образований поселений, в 
оперативное управление муници-
пальным учреждениям и казенным 
предприятиям, в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным 
предприятиям

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 11 705,9  11 705,9  11 252,7  11 252,7  453,2  453,2  -  -  -  -  -  -  -  - 

УМИ Администрации 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  11 736,9  11 736,9  -  -  11 736,9  11 736,9  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.6.

Эксплуатационные и иные расходы 
по содержанию объектов до переда-
чи в собственность муниципальных 
образований поселений

УЖКХиС Администра-
ции Заполярного рай-
она, Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  2 870,3  2 870,3  2 870,3  2 870,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2. Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества  3 915,5  3 915,5  -  -  1 140,9  1 140,9  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  -  - 

2.2.1.
Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объ-
ектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
поселений

 1 068,5  1 068,5  -  -  1 068,5  1 068,5  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.1.1
Ремонт инженерных сетей в здании 
Администрации МО "Поселок 
Амдерма" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

 1 068,5  1 068,5  -  -  1 068,5  1 068,5  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.2. Подраздел 2. Приобретение муниципального имущества  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  -  - 

2.2.2.1.

Приобретение и доставка модуль-
ного здания в с. Шойна (здание 
Администрации МО "Шоинский 
сельсовет" НАО)

Администрация 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

 2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  -  - 

2.2.3. Подраздел 3. Содержание муниципального имущества  72,4  72,4  -  -  72,4  72,4  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.3.1.
Установка прибора учета тепловой 
энергии в здании Администрации 
МО "Коткинский сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

 72,4  72,4  -  -  72,4  72,4  -  -  -  -  -  -  -  - 

3
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Заполярного района"

 427 605,4  427 605,4  63 428,0  63 428,0  79 769,0  79 769,0  71 075,4  71 075,4  71 111,0  71 111,0  71 111,0  71 111,0  71 111,0  71 111,0 

3.1.
 Обеспечение деятельности МКУ ЗР 
"Северное"

УЖКХиС Администра-
ции Заполярного рай-
она, Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  415 429,9  415 429,9  62 002,8  62 002,8  78 426,7  78 426,7  68 723,4  68 723,4  68 759,0  68 759,0  68 759,0  68 759,0  68 759,0  68 759,0 

3.2. Транспортные расходы

УЖКХиС Администра-
ции Заполярного рай-
она, Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  12 175,5  12 175,5  1 425,2  1 425,2  1 342,3  1 342,3  2 352,0  2 352,0  2 352,0  2 352,0  2 352,0  2 352,0  2 352,0  2 352,0 

4
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района"

 15 880,2  15 880,2  2 129,9  2 129,9  2 423,0  2 423,0  3 003,5  3 003,5  2 774,6  2 774,6  2 774,6  2 774,6  2 774,6  2 774,6 

4.1.

Издание и распространение офици-
ального периодического печатного 
издания муниципального района 
«Заполярный район» «Официальный 
бюллетень Заполярного района»

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 5 382,4  5 382,4  659,6  659,6  982,3  982,3  1 162,0  1 162,0  859,5  859,5  859,5  859,5  859,5  859,5 

4.2.

Издание и распространение 
общественно-политической газеты 
Заполярного района «Заполярный 
вестник+»

УЖКХиС Администра-
ции Заполярного рай-
она, Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  9 577,4  9 577,4  1 263,3  1 263,3  1 305,7  1 305,7  1 701,1  1 701,1  1 769,1  1 769,1  1 769,1  1 769,1  1 769,1  1 769,1 

4.3.
Публикация информации в печатных 
изданиях, размещение на телекана-
ле и радиостанциях

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 848,4  848,4  135,0  135,0  135,0  135,0  140,4  140,4  146,0  146,0  146,0  146,0  146,0  146,0 

4.4.
Обслуживание сайта органов мест-
ного самоуправления Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 72,0  72,0  72,0  72,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района "Заполярный район"

 10 974,9  10 974,9  2 183,7  2 183,7  1 341,2  1 341,2  4 305,1  4 305,1  1 048,3  1 048,3  1 048,3  1 048,3  1 048,3  1 048,3 

5.1.
Организация участия органов 
местного самоуправления в офици-
альных мероприятиях

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 2 744,4  2 744,4  733,7  733,7  631,7  631,7  342,5  342,5  345,5  345,5  345,5  345,5  345,5  345,5 

5.2.
Подготовка и выпуск сувенирной, 
презентационной и полиграфиче-
ской продукции 

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 3 311,4  3 311,4  436,5  436,5  586,8  586,8  555,6  555,6  577,5  577,5  577,5  577,5  577,5  577,5 

количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» Ед. 26 26 26 26 26 26 26
количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер» Кв. см 1410 1500 1500 1500 1500 1500 1500
количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации Шт. 120 100 100 100 100 100 100
возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района Да/нет да да да да да 0 0

Подпрограмма 5: «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Задача 1

Организационное и материально- техническое обеспече-
ние официальных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального района «Запо-
лярный район», городского и сельских поселений

- количество проведенных официальных мероприятий Ед. 20 15 15 15 15 15 15
- количество награжденных (поощренных) Чел. 0 20 20 20 20 20 20
количество приобретенных часов Шт. 0 15 0 0 0 0 0
количество изготовленных и установленных въездных знаков Заполярного района Шт. 0 2 0 2 0 0 0

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»
Задача 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления поселений

объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления 
поселений

Тыс. 
кВт /ч 346 306,3 299,7 296,5 296,5 296,5 296,5

объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений Гкал 945 946  1 440,80  1 241,40  1 241,40  1 241,40  1 241,40   
объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов мест-
ного самоуправления поселений:

уголь Т 451 380 380 380 380 380 380
дрова Куб. м 59 74 69 74 74 74 74

холодная вода Куб. м 2150 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
шавшим должности муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления

финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и выборные должности местного самоуправления % 100 100 100 100 100 100 100

Подготовка и проведение выборов представительных 
органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований

финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представитель-
ных) органов местного самоуправления и глав местных администрации % 100 100 100 100 100 0 0

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

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

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

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

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

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

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

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

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

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

___________________/ Г.А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-55/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-55/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие админи-
стративной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 
2017-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 

годы»

Наименование меро-
приятия

Источник финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

МП "Развитие 
административной 
системы местного 

самоуправления му-
ниципального района 
"Заполярный район" 
на 2017-2022 годы"

 Всего, в том 
числе: 

 1 465 011,7  246 073,6  261 112,3  243 387,2  238 561,0  237 938,8  237 938,8 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  1 465 011,7  246 073,6  261 112,3  243 387,2  238 561,0  237 938,8  237 938,8 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 

муниципального 
управления"

 Всего, в том 
числе: 

 549 380,4  100 018,4  91 057,2  89 441,1  89 676,3  89 593,7  89 593,7 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  549 380,4  100 018,4  91 057,2  89 441,1  89 676,3  89 593,7  89 593,7 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 
2 "Управление 

муниципальным 
имуществом"

 Всего, в том 
числе: 

 31 904,5  14 976,8  13 914,8  2 845,3  71,6  48,0  48,0 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  31 904,5  14 976,8  13 914,8  2 845,3  71,6  48,0  48,0 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 3 
"Материально-
техническое и 
транспортное 

обеспечение дея-
тельности органов 

местного самоуправ-
ления Заполярного 

района"

 Всего, в том 
числе: 

 427 605,4  63 428,0  79 769,0  71 075,4  71 111,0  71 111,0  71 111,0 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  427 605,4  63 428,0  79 769,0  71 075,4  71 111,0  71 111,0  71 111,0 

 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 
4 "Обеспечение 

информационной 
открытости органов 

местного самоуправ-
ления Заполярного 

района"

 Всего, в том 
числе: 

 15 880,2  2 129,9  2 423,0  3 003,5  2 774,6  2 774,6  2 774,6 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  15 880,2  2 129,9  2 423,0  3 003,5  2 774,6  2 774,6  2 774,6 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 5 
"Организация и 

проведение офици-
альных мероприятий 

муниципального 
района "Заполярный 

район"

 Всего, в том 
числе: 

 10 974,9  2 183,7  1 341,2  4 305,1  1 048,3  1 048,3  1 048,3 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  10 974,9  2 183,7  1 341,2  4 305,1  1 048,3  1 048,3  1 048,3 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 6 
"Возмещение части 

затрат органов мест-
ного самоуправления 
поселений Ненецкого 
автономного округа"

 Всего, в том 
числе: 

 429 266,3  63 336,8  72 607,1  72 716,8  73 879,2  73 363,2  73 363,2 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  429 266,3  63 336,8  72 607,1  72 716,8  73 879,2  73 363,2  73 363,2 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 17.01.2019 № 01-13-58/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                        20 февраля 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 «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной Евгении Ювенальевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.5 соглашения от 17.01.2019 № 01-13-58/19 о передаче осуществления части полно-
мочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения (далее 
– соглашение) абзацем следующего содержания:

«Перечисление из районного бюджета межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия, 
предусмотренного пунктом 1.3 настоящего соглашения, за декабрь 2018 года производится в 1-м 
квартале 2019 года в соответствии с настоящим соглашением на основании представленной заявки на 
финансирование.».

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации                  Глава МО «Карский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
                                        ____________________/ А.Ю. Мухин                  __________________/ Е.Ю. Амеличкина

Соглашение № 01-13-59/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению в границах муниципального района

п. Искателей                         21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михай-
ловой Надежды Леонидовны, действующей 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», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

ления осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
между поселениями в границах муниципального района, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях.

К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципаль-
ного образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках подпрог-
раммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмо-
тренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией 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 

5.3. Наградная политика Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района  96,0  96,0  96,0  96,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.4. Организация и проведение ежегодного 
конкурса "Гордость Заполярного района" 

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района  748,0  748,0  125,4  125,4  122,7  122,7  124,0  124,0  125,3  125,3  125,3  125,3  125,3  125,3 

5.5.

Организация и проведение меро-
приятий в рамках празднования Дня 
Заполярного района и Дня герба и 
флага Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района, 
МКУ ЗР "Северное"

 4 075,1  4 075,1  792,1  792,1  -  -  3 283,0  3 283,0  -  -  -  -  -  - 

5.5.1. приобретение часов  322,1  322,1  322,1  322,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.5.2.

разработка дизайн-макета, проек-
тирование с привязкой к местности, 
изготовление и установка въездных 

знаков Заполярного района

 3 753,0  3 753,0  470,0  470,0  -  -  3 283,0  3 283,0  -  -  -  -  -  - 

6 Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа"  429 266,3  429 266,3  63 336,8  63 336,8  72 607,1  72 607,1  72 716,8  72 716,8  73 879,2  73 879,2  73 363,2  73 363,2  73 363,2  73 363,2 

6.1. Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива  142 713,3  142 713,3  22 596,0  22 596,0  22 424,5  22 424,5  23 713,4  23 713,4  24 659,8  24 659,8  24 659,8  24 659,8  24 659,8  24 659,8 

6.1.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  6 874,9  6 874,9  1 541,3  1 541,3  1 006,8  1 006,8  1 050,2  1 050,2  1 092,2  1 092,2  1 092,2  1 092,2  1 092,2  1 092,2 

6.1.2 МО "Великовисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  5 781,4  5 781,4  853,5  853,5  928,3  928,3  970,8  970,8  1 009,6  1 009,6  1 009,6  1 009,6  1 009,6  1 009,6 

6.1.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  11 998,7  11 998,7  -  -  2 262,3  2 262,3  2 363,3  2 363,3  2 457,7  2 457,7  2 457,7  2 457,7  2 457,7  2 457,7 

6.1.4 МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  3 873,0  3 873,0  558,0  558,0  680,9  680,9  639,4  639,4  664,9  664,9  664,9  664,9  664,9  664,9 

6.1.5 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  7 534,0  7 534,0  1 263,3  1 263,3  1 184,8  1 184,8  1 234,5  1 234,5  1 283,8  1 283,8  1 283,8  1 283,8  1 283,8  1 283,8 

6.1.6 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  9 068,5  9 068,5  1 735,4  1 735,4  1 383,3  1 383,3  1 444,1  1 444,1  1 501,9  1 501,9  1 501,9  1 501,9  1 501,9  1 501,9 

6.1.7 МО "Малоземельский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  4 236,0  4 236,0  626,4  626,4  721,6  721,6  701,0  701,0  729,0  729,0  729,0  729,0  729,0  729,0 

6.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  7 573,2  7 573,2  1 108,8  1 108,8  1 219,7  1 219,7  1 273,0  1 273,0  1 323,9  1 323,9  1 323,9  1 323,9  1 323,9  1 323,9 

6.1.9 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  6 497,9  6 497,9  521,7  521,7  469,7  469,7  1 336,5  1 336,5  1 390,0  1 390,0  1 390,0  1 390,0  1 390,0  1 390,0 

6.1.10 МО "Приморско-Куйский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  1 855,8  1 855,8  307,2  307,2  289,3  289,3  306,8  306,8  317,5  317,5  317,5  317,5  317,5  317,5 

6.1.11 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  6 230,8  6 230,8  1 054,2  1 054,2  1 148,5  1 148,5  977,7  977,7  1 016,8  1 016,8  1 016,8  1 016,8  1 016,8  1 016,8 

6.1.12 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  5 756,9  5 756,9  935,2  935,2  1 015,9  1 015,9  923,7  923,7  960,7  960,7  960,7  960,7  960,7  960,7 

6.1.13 МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  8 713,1  8 713,1  1 372,1  1 372,1  1 385,6  1 385,6  1 445,5  1 445,5  1 503,3  1 503,3  1 503,3  1 503,3  1 503,3  1 503,3 

6.1.14 МО "Хоседа-Хардский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  12 283,5  12 283,5  2 226,5  2 226,5  1 882,7  1 882,7  1 984,1  1 984,1  2 063,4  2 063,4  2 063,4  2 063,4  2 063,4  2 063,4 

6.1.15 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  2 529,2  2 529,2  366,0  366,0  408,6  408,6  425,9  425,9  442,9  442,9  442,9  442,9  442,9  442,9 

6.1.16 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  9 912,0  9 912,0  1 596,5  1 596,5  1 608,2  1 608,2  1 628,0  1 628,0  1 693,1  1 693,1  1 693,1  1 693,1  1 693,1  1 693,1 

6.1.17 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  26 013,1  26 013,1  6 529,9  6 529,9  3 720,6  3 720,6  3 825,9  3 825,9  3 978,9  3 978,9  3 978,9  3 978,9  3 978,9  3 978,9 

6.1.18 МО "Городское поселение "Рабочий 
поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  5 981,3  5 981,3  -  -  1 107,7  1 107,7  1 183,0  1 183,0  1 230,2  1 230,2  1 230,2  1 230,2  1 230,2  1 230,2 

6.2. Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выбор-
ные должности и должности муниципальной службы  281 310,3  281 310,3  38 500,1  38 500,1  47 996,6  47 996,6  48 703,4  48 703,4  48 703,4  48 703,4  48 703,4  48 703,4  48 703,4  48 703,4 

6.2.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  9 108,0  9 108,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0 

6.2.2 МО "Великовисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  20 320,8  20 320,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8 

6.2.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  16 215,0  16 215,0  -  -  3 078,2  3 078,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2 

6.2.4 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  10 785,0  10 785,0  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5 

6.2.5 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  16 541,4  16 541,4  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9 

6.2.6 МО "Малоземельский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  14 170,2  14 170,2  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7 

6.2.7 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  17 918,1  17 918,1  3 142,6  3 142,6  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1 

6.2.8 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  24 201,1  24 201,1  3 669,9  3 669,9  3 904,8  3 904,8  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6 

6.2.9 МО "Приморско-Куйский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  21 686,2  21 686,2  3 966,0  3 966,0  3 705,4  3 705,4  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7 

6.2.10 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  12 389,1  12 389,1  2 097,1  2 097,1  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4 

6.2.11 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  21 693,9  21 693,9  3 491,9  3 491,9  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4 

6.2.12 МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  15 396,5  15 396,5  2 567,0  2 567,0  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9 

6.2.13 МО "Хоседа-Хардский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  8 968,4  8 968,4  1 228,7  1 228,7  1 449,3  1 449,3  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6 

6.2.14 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  20 355,6  20 355,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6 

6.2.15 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  5 057,4  5 057,4  799,9  799,9  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5 

6.2.16 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  15 929,1  15 929,1  2 323,5  2 323,5  2 459,2  2 459,2  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6 

6.2.17 МО "Городское поселение "Рабочий 
поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  30 574,5  30 574,5  -  -  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9  6 114,9 

6.3.
Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав 
местных администраций

 5 242,7  5 242,7  2 240,7  2 240,7  2 186,0  2 186,0  300,0  300,0  516,0  516,0  -  -  -  - 

6.3.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  234,1  234,1  154,1  154,1  80,0  80,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.2 МО "Великовисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  588,0  588,0  294,0  294,0  -  -  -  -  294,0  294,0  -  -  -  - 

6.3.3 МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  187,4  187,4  187,4  187,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.4 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  150,0  150,0  -  -  -  -  150,0  150,0  -  -  -  -  -  - 

6.3.5 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  381,3  381,3  381,3  381,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.6 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  329,9  329,9  329,9  329,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.7 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  294,0  294,0  -  -  294,0  294,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.8 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  300,0  300,0  150,0  150,0  150,0  150,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.9 МО "Приморско-Куйский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  330,0  330,0  -  -  330,0  330,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.10 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  222,0  222,0  222,0  222,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.11 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  666,0  666,0  -  -  444,0  444,0  -  -  222,0  222,0  -  -  -  - 

6.3.12 МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  372,0  372,0  186,0  186,0  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.13 МО "Хоседа-Хардский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  300,0  300,0  150,0  150,0  -  -  150,0  150,0  -  -  -  -  -  - 

6.3.14 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  186,0  186,0  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.15 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  186,0  186,0  -  -  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.16 МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  222,0  222,0  -  - 222,0 222,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.17 МО "Городское поселение "Рабочий 
поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО  294,0  294,0  -  - 294,0 294,0  -  -  -  -  -  -  -  - 
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета на реализацию мероприятия по содержанию 
авиаплощадок в поселениях в размере 255 900 (Двести пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек

Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 
Федерального казначейства.

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

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

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

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

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

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

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),

Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

______________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «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

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

______________/ Д.В. Вылко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-59/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-59/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Соглашение № 01-13-60/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению в границах муниципального района

п. Искателей                           21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михай-
ловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономно-
го 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», 
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 посе-

ления осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
между поселениями в границах муниципального района, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия 
на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях.

К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-
дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 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.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администра-
цией 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. Обязанности Сторон
2.1.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета на реализацию мероприятия по содержанию авиа-
площадок в поселениях в размере 208 700 (Двести восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек

Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 
Федерального казначейства.

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

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

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

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

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

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

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),

Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

______________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «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

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

______________/ Г.А. Филиппова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-60/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-60/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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


