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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Соглашение № 01-13-86/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                         28 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 «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила 
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рам-
ках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется 
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением.

1.2. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в сумме 587 100 (Пятьсот 
восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 416 800 (Четыреста 
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюд-
жетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
образований, предназначенных под складирование отходов» в размере 250 100 (Двести пятьдесят тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового 
года.

3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на 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 
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Малоземельский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 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

3.12. Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

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

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

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

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

____________________/ М.С. Талеев

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-86/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-86/19 от 28.01.2019

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

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.01.2019 № 01-13-86/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                          11 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. главы Администрации 
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 20.03.2019 
№ 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила 
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.01.2019 № 01-13-86/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующие изменения:

2. В подпункте 1.2.1. соглашения слова «587 100 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек» 
заменить словами «764 300 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек».

3. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                                  Глава МО
Заполярного района                                                          «Малоземельский сельсовет» НАО
                             ________________/ Н. Л. Михайлова                                                 _________________/ М.С. Талеев

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2019 № 65п     п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019–2023 годы», утвержденную  постановлением Администрации муниципального района «Заполяр-
ный район» от 14.09.2018 № 177п (в редакции постановления от 20.12.2018 № 256п) (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Позицию Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования  муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования - 99 361,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 21 022,2 тыс. руб.;
2020 год – 18 578,7  тыс. руб.;
2021 год – 20 673,3  тыс. руб.;
2022 год – 19 185,3  тыс. руб.;
2023 год – 19 902,0  тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего –  99 361,5 тыс. руб.;
2019 год – 21 022,2 тыс. руб.;
2020 год –18 578,7  тыс. руб.;
2021 год – 20 673,3  тыс. руб.;
2022 год – 19 185,3  тыс. руб.;
2023 год – 19 902,0  тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 99 361,5 тыс. рублей, в том числе за счет феде-

рального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета – 99 361,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы» раздела 5 

Программы изложить в следующей редакции:

Наименование муни-
ципальной программы 

(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальная 
программа
«Безопасность 
на территории 
муниципального района 
«Заполярный район»  
на 2019–2023 годы»

Всего по Программе 99 361,5 21 022,2 18 578,7 20 673,3 19 185,3 19 902,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 99 361,5 21 022,2 18 578,7 20 673,3 19 185,3 19 902,0
внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Приложение  2 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Безопасность на 
территории  муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение  1).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты  принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова
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Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района «Заполярный район» от 12.04.2019 № 65п
Приложение 2 к муниципальной программе «Безопасность на территории  муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы»

№
Наименование 
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2019–2023 годы (тыс. руб.)
в том числе (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

Всего

феде-
раль-
ный 

бюжет

окруж-
ной 

бюд-
жет

рай-
онный 

бюджет

вне-
бюдж 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
МП "Безопасность на территории муниципального района «Запо-
лярный район» на 2019–2023 годы"

99 361,5 0,0 0,0 99 361,5 0,0 21 022,2 0,0 0,0 21 022,2 0,0 18 578,7 0,0 0,0 18 578,7 0,0 20 673,3 0,0 0,0 20 673,3 0,0 19 185,3 0,0 0,0 19 185,3 0,0 19 902,0 0,0 0,0 19 902,0 0,0

1
Раздел 1 "Организация обучения неработающего населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,  
профилактическая и информационно-пропагандистская работа"

2 438,0 0,0 0,0 2 438,0 0,0 469,9 0,0 0,0 469,9 0,0 442,4 0,0 0,0 442,4 0,0 504,5 0,0 0,0 504,5 0,0 477,8 0,0 0,0 477,8 0,0 543,4 0,0 0,0 543,4 0,0

1.1.
Организация обучения неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

2 304,4 0,0 0,0 2 304,4 0,0 427,1 0,0 0,0 427,1 0,0 442,4 0,0 0,0 442,4 0,0 460,0 0,0 0,0 460,0 0,0 477,8 0,0 0,0 477,8 0,0 497,1 0,0 0,0 497,1 0,0

1.1.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.2 МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

281,4 0,0 0,0 281,4 0,0 52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 56,2 0,0 0,0 56,2 0,0 58,4 0,0 0,0 58,4 0,0 60,7 0,0 0,0 60,7 0,0

1.1.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0

1.1.4 МО "Карский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.5 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.6 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.7 МО "Малоземельский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО
Администра-

ция ЗР
Администрация 
поселения НАО

168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0

1.1.9 МО "Пешский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

225,1 0,0 0,0 225,1 0,0 41,7 0,0 0,0 41,7 0,0 43,2 0,0 0,0 43,2 0,0 44,9 0,0 0,0 44,9 0,0 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 48,6 0,0 0,0 48,6 0,0

1.1.10 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

225,1 0,0 0,0 225,1 0,0 41,7 0,0 0,0 41,7 0,0 43,2 0,0 0,0 43,2 0,0 44,9 0,0 0,0 44,9 0,0 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 48,6 0,0 0,0 48,6 0,0

1.1.11 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0

1.1.12 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

168,8 0,0 0,0 168,8 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 0,0

1.1.13 МО "Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0

1.1.14 МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0

1.1.15 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.16 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0

1.1.17 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

112,2 0,0 0,0 112,2 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 22,4 0,0 0,0 22,4 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0

1.1.18 МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.1.19
МО "Городское поселение "Рабочий 
поселок Искателей" 

Администрация 
ЗР

Администрация 
поселения НАО

56,1 0,0 0,0 56,1 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0

1.2.

Разработка и распространение сре-
ди населения памяток (листовки),  
печатных изданий, изготовление 

баннеров

Администра-
ция ЗР

Администра-
ция ЗР

133,6 0,0 0,0 133,6 0,0 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 0,0 0,0 46,3 0,0

2. Раздел 2. "Обеспечение безопасности на водных объектах" 6 564,2 0,0 0,0 6 564,2 0,0 1 215,7 0,0 0,0 1 215,7 0,0 1 259,5 0,0 0,0 1 259,5 0,0 1 309,9 0,0 0,0 1 309,9 0,0 1 362,3 0,0 0,0 1 362,3 0,0 1 416,8 0,0 0,0 1 416,8 0,0

2.1
Организация мест массового отдыха 

(пляжи) населения на водных объектах
Администрация 

ЗР
Администрация 

ЗР
6 564,2 0,0 0,0 6 564,2 0,0 1 215,7 0,0 0,0 1 215,7 0,0 1 259,5 0,0 0,0 1 259,5 0,0 1 309,9 0,0 0,0 1 309,9 0,0 1 362,3 0,0 0,0 1 362,3 0,0 1 416,8 0,0 0,0 1 416,8 0,0

3. Раздел 3. "Создание резерва материальных ресурсов" 2 691,2 0,0 0,0 2 691,2 0,0 2 381,4 0,0 0,0 2 381,4 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 59,8 0,0 0,0 59,8 0,0

3.1

 Создание резерва материальных 
ресурсов в соответствии с утвер-

жденной номенклатурой для преду-
преждения и ликвидации  ЧС 

Администра-
ция ЗР

Администра-
ция ЗР

409,8 0,0 0,0 409,8 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 59,8 0,0 0,0 59,8 0,0

3.2
 Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с ут-

вержденными номенклатурами и объемами для предупреждения 
и ликвидации  ЧС в муниципальных образованиях, в том числе:

2 281,4 0,0 0,0 2 281,4 0,0 2 281,4 0,0 0,0 2 281,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрации 
поселения НАО

1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 1 106,5 0,0 0,0 1 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. МО "Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрации 
поселения НАО

1 174,9 0,0 0,0 1 174,9 0,0 1 174,9 0,0 0,0 1 174,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.  Раздел 4. "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС" 33 530,8 0,0 0,0 33 530,8 0,0 6 398,2 0,0 0,0 6 398,2 0,0 6 537,0 0,0 0,0 6 537,0 0,0 6 696,8 0,0 0,0 6 696,8 0,0 6 863,0 0,0 0,0 6 863,0 0,0 7 035,8 0,0 0,0 7 035,8 0,0

4.1.
 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах посе-

лений муниципальных образований:
12 714,0 0,0 0,0 12 714,0 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0 2 542,8 0,0 0,0 2 542,8 0,0

4.1.1. МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

164,0 0,0 0,0 164,0 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 32,8 0,0

4.1.2. МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

869,5 0,0 0,0 869,5 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0 173,9 0,0 0,0 173,9 0,0

4.1.3. МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

1 406,0 0,0 0,0 1 406,0 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0 281,2 0,0 0,0 281,2 0,0

4.1.4. МО "Карский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

569,5 0,0 0,0 569,5 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0

4.1.5. МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

438,0 0,0 0,0 438,0 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0

4.1.6. МО "Коткинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

322,5 0,0 0,0 322,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 0,0 0,0 64,5 0,0

4.1.7. МО "Малоземельский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

858,0 0,0 0,0 858,0 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0

4.1.8. МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

845,5 0,0 0,0 845,5 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0 169,1 0,0 0,0 169,1 0,0

4.1.9. МО "Пешский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

886,5 0,0 0,0 886,5 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0 177,3 0,0 0,0 177,3 0,0

4.1.10. МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного 
района

Администрация 
поселения НАО

1 643,5 0,0 0,0 1 643,5 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 328,7 0,0

4.1.11. МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

604,0 0,0 0,0 604,0 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0

4.1.12. МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

634,5 0,0 0,0 634,5 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0 126,9 0,0 0,0 126,9 0,0

4.1.13. МО "Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

763,5 0,0 0,0 763,5 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 152,7 0,0

4.1.14. МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

684,0 0,0 0,0 684,0 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0

4.1.15. МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

466,5 0,0 0,0 466,5 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0

4.1.16. МО "Шоинский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

333,0 0,0 0,0 333,0 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0

4.1.17. МО "Юшарский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

619,5 0,0 0,0 619,5 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 0,0 0,0 123,9 0,0

4.1.18. МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

606,0 0,0 0,0 606,0 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0 121,2 0,0 0,0 121,2 0,0

4.2.

Проведение поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных и других не-

отложных работ, иные транспортные и 
погрузочно-разгрузочные услуги

Администрация 
ЗР

Администрация 
ЗР

20 816,8 0,0 0,0 20 816,8 0,0 3 855,4 0,0 0,0 3 855,4 0,0 3 994,2 0,0 0,0 3 994,2 0,0 4 154,0 0,0 0,0 4 154,0 0,0 4 320,2 0,0 0,0 4 320,2 0,0 4 493,0 0,0 0,0 4 493,0 0,0

5.

Раздел 5. "Строительство и поддержание в постоянной готовно-
сти местной автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны муниципального района "За-
полярный район" в муниципальных образованиях

50 424,7 0,0 0,0 50 424,7 0,0 9 158,3 0,0 0,0 9 158,3 0,0 9 690,3 0,0 0,0 9 690,3 0,0 11 493,8 0,0 0,0 11 493,8 0,0 9 844,3 0,0 0,0 9 844,3 0,0 10 238,0 0,0 0,0 10 238,0 0,0

5.1.

Строительство местной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения гражданской обороны муниципального 
района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в 

том числе:

11 239,6 0,0 0,0 11 239,6 0,0 4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 

ЗР
4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 4 397,7 0,0 0,0 4 397,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 

ЗР
3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 3 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 

ЗР
3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 3 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения гражданской 

обороны муниципального района "Заполярный район" в муници-
пальных образованиях, в том числе:

39 185,1 0,0 0,0 39 185,1 0,0 4 760,6 0,0 0,0 4 760,6 0,0 6 321,9 0,0 0,0 6 321,9 0,0 8 020,3 0,0 0,0 8 020,3 0,0 9 844,3 0,0 0,0 9 844,3 0,0 10 238,0 0,0 0,0 10 238,0 0,0

5.2.1
МО "Городское поселение "Рабочий 
поселок Искателей" 

Администрация 
ЗР

Администрация 
поселения НАО

9 572,0 0,0 0,0 9 572,0 0,0 1 772,8 0,0 0,0 1 772,8 0,0 1 836,6 0,0 0,0 1 836,6 0,0 1 910,1 0,0 0,0 1 910,1 0,0 1 986,5 0,0 0,0 1 986,5 0,0 2 066,0 0,0 0,0 2 066,0 0,0

5.2.2 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

7 243,7 0,0 0,0 7 243,7 0,0 1 341,6 0,0 0,0 1 341,6 0,0 1 389,9 0,0 0,0 1 389,9 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

5.2.3 МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

8 888,4 0,0 0,0 8 888,4 0,0 1 646,2 0,0 0,0 1 646,2 0,0 1 705,5 0,0 0,0 1 705,5 0,0 1 773,7 0,0 0,0 1 773,7 0,0 1 844,6 0,0 0,0 1 844,6 0,0 1 918,4 0,0 0,0 1 918,4 0,0

5.2.4 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

5 902,1 0,0 0,0 5 902,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 389,9 0,0 0,0 1 389,9 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

5.2.5 МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

4 512,2 0,0 0,0 4 512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 445,5 0,0 0,0 1 445,5 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

5.2.6 МО "Хоседа-Хардский  сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

3 066,7 0,0 0,0 3 066,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 503,3 0,0 0,0 1 503,3 0,0 1 563,4 0,0 0,0 1 563,4 0,0

6.
Раздел 6. "Профилактика терроризма и экстремизма, профилак-

тика правонарушений"
3 712,6 0,0 0,0 3 712,6 0,0 1 398,7 0,0 0,0 1 398,7 0,0 549,5 0,0 0,0 549,5 0,0 568,3 0,0 0,0 568,3 0,0 587,9 0,0 0,0 587,9 0,0 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0

6.1.
Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребы-

вания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
1 063,0 0,0 0,0 1 063,0 0,0 1 063,0 0,0 0,0 1 063,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1. МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР

Администрация 
Заполярного 

района
480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2. МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР

Администрация 
Заполярного 

района
583,0 0,0 0,0 583,0 0,0 583,0 0,0 0,0 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ре-

монт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей, расположенных на территории МО, в том числе:

2 249,6 0,0 0,0 2 249,6 0,0 255,7 0,0 0,0 255,7 0,0 469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 488,3 0,0 0,0 488,3 0,0 507,9 0,0 0,0 507,9 0,0 528,2 0,0 0,0 528,2 0,0

6.2.1 МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

393,4 0,0 0,0 393,4 0,0 72,9 0,0 0,0 72,9 0,0 75,5 0,0 0,0 75,5 0,0 78,5 0,0 0,0 78,5 0,0 81,6 0,0 0,0 81,6 0,0 84,9 0,0 0,0 84,9 0,0
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6.2.2 МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

454,0 0,0 0,0 454,0 0,0 84,1 0,0 0,0 84,1 0,0 87,1 0,0 0,0 87,1 0,0 90,6 0,0 0,0 90,6 0,0 94,2 0,0 0,0 94,2 0,0 98,0 0,0 0,0 98,0 0,0

6.2.3 МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

533,2 0,0 0,0 533,2 0,0 98,7 0,0 0,0 98,7 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0

6.2.4 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

434,5 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0

6.2.5 МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

434,5 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 110,7 0,0 0,0 110,7 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0

6.3.
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных 

дружин, участвующим в охране общественного порядка в муници-
пальных образованиях, в том числе:

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

6.3.1. МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.2. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.3. МО «Омский сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.4. МО «Тиманский сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.5. МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.6. МО «Юшарский сельсовет»
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.7. МО «ГП «Рабочий поселок Искателей»
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.3.8. МО «Малоземельский сельсовет» НАО
Администрация 

ЗР
Администрация 
поселения НАО

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Соглашение № 01-13-87/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей 28                               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 «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Коткина Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить 

в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) 
в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется 
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением.

1.2. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в сумме 522 700 (Пятьсот двадцать 
две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плот-
ность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии» в сумме 91 200 (Девяносто одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 162 000 (Сто 
шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

1.5. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюд-
жетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
образований, предназначенных под складирование отходов» в размере 97 200 (Девяносто семь тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на 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 муници-
пального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 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

3.12. Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

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

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «Коткинский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес: 
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
с. Коткино, ул. Школьная, д. 15 
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОКТМО 11811452
ОГРН 1058383004570
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Коткинский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000670)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО

_________________/ Н.В. Коткин

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-87/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-87/19 от 28.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

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

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
еж

бю
дж

ет
но

го
 

тр
ан

сф
ер

та
 в

 р
аз

ре
зе

 м
ер

оп
ри

ят
ий

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
жб

ю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
ра

сх
од

ов
 б

ю
дж

ет
а,

 п
ол

уч
аю

щ
ег

о 
ме

жб
ю

дж
ет

ны
й 

тр
ан

сф
ер

т

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ия

Ут
ве

рж
де

но
 б

ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 
на

 го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 р
ай

он
но

го
 

бю
дж

ет
а 

в 
бю

дж
ет

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

с 
на

ча
ла

 го
да

Во
зв

ра
щ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ых

 
ос

та
тк

ов
 в

 р
ай

он
ны

й 
бю

дж
ет

 
с 

на
ча

ла
 го

да

Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.01.2019 № 01-13-87/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                           11 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. главы Администрации 
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 20.03.2019 
№ 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Коткина Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.01.2019 № 01-13-87/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующие изменения:

2. В подпункте 1.2.1. соглашения слова «522 700 (Пятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек» 
заменить словами «680 900 (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

3. В подпункте 1.3.1. соглашения слова «91 200 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек» заменить 
словами «71 700 (Семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек».

4. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                                          Глава МО
Заполярного района                                                                   «Коткинский сельсовет» НАО
                                  ________________/ Н. Л. Михайлова                                           _________________/ Н. В. Коткин

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 15.01.2019 № 01-13-33/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                            28 марта 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. главы Администрации 
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 20.03.2019 
№ 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 15.01.2019 № 01-13-33/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующие изменения:

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 

с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.6.1. На реализацию мероприятия «Разработка проектной документации на установку общедомовых 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах в с. Великовисочное (МКД № 20, 31, 32, 82, 87, 
87А) в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.».

3. В подпункте 1.2.1. соглашения слова «728 600 (Семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек» заменить словами «948 100 (Девятьсот сорок восемь тысяч сто) рублей 00 копеек».

4. В подпункте 1.3.1. соглашения слова «131 300 (Сто тридцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек» 
заменить словами «141 300 (Сто сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек».

5. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                                     Глава МО
Заполярного района                                                               «Великовисочный сельсовет» НАО
                                  ________________/ Н. Л. Михайлова                                         _________________/ Т. Н. Жданова

Соглашение № 01-13-88/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                            28 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 «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономно-
го округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ледковой Анастасии Филипповны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 
№ 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный меж-
бюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме № 2 в п. Буг-
рино МО «Колгуевский сельсовет» НАО в размере 8 220 200 (Восемь миллионов двести двадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

1.3. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в сумме 231 800 (Двести тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 222 500 (Двести 
двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

1.5. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов» в размере 133 500 (Сто тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность поселения, направить в Администрацию района копию 
документа, предусмотренного статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно документ 
о принятии решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

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 муници-
пального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 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

3.12. Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые 
обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

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

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и офор-
мляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «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 № 01-13-88/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-88/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-89/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                          28 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 «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п 
(далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный 
трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в сумме 736 000 (Семьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 695 500 (Шестьсот 
девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов» в размере 417 300 (Четыреста семнадцать тысяч триста) рублей 
00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 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 муници-
пального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 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

3.12. Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта,
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

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

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО

Юридический адрес: 166737, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, с. Несь, ул. Набережная, д. 20
Почтовый адрес: 166737, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
ИНН 2983003055, КПП 298301001 
ОКТМО 11811443
ОГРН 1058383004591
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000580)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

___________________/ Г.А. Варницына

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-89/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-89/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-90/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                         28 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Запо лярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей 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 Ювинальевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 27-28 (751-752) 26 апреля 2019 года

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 
№ 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный меж-
бюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Подготовка земельного участка под строительство 4-х квартирного 
жилого дома в п. Усть-Кара» в размере 417 500 (Четыреста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 288 100 (Двести 
восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

1.3.2. На реализацию мероприятия «Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения 
в поселениях» в размере 244 000 (Двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, пред-
назначенных под складирование отходов» в размере 172 900 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 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 муни-
ципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Карский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на осно-
вании решения о бюджете муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году 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

3.12. Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые 
обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

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

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и офор-
мляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация МО «Карский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес: 
166750, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Усть-Кара
ИНН 2983003104, КПП 298301001 
ОКТМО 11811448 ОГРН 1058383004866
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Карский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000590)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Карский сельсовет» НАО

_________________/ Е.Ю. Амеличкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-90/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-90/19 от 28.01.2019

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 № 01-13-91/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                           28 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 «Городское поселение «Рабочий поселок Иска-
телей», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Казаченко Григория Афанасьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить 

в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный 
трансферт) на софинансирование расходных обязательств Администрации поселения при исполнении 
полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в целях компенсации стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков и выгребных 
ям в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям 
централизованной системы канализации, а Администрация поселения обязуется принять указанный 
межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется в рамках мероприятия «Организация вывоза стоков 
из септиков и выгребных ям» подпрограммы 6 «Развитие коммунальной 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, и в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств при 
исполнении полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.02.2018 
№ 36п (далее – Порядок).

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в размере 7 037 400 (Семь миллионов тридцать семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокра-

щать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Направлять заявки на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Согла-

шению ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.3.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-

жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия, порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. При наличии заключенного соглашения условиями предоставления межбюджетного трансферта 

являются:
3.1.1. Транспортировка (вывоз) сточных вод (стоков) из септиков и выгребных ям жилых домов, расположен-

ных на территории городского поселения, по тарифам для населения, не превышающим следующих размеров:
– 95,0 рублей за 1 куб. м, без НДС – при льготной системе налогообложения;
– 95,0 рублей за 1 куб. м, в т. ч. НДС 20 % – при общей системе налогообложения;
3.1.2. Наличие в бюджете городского поселения на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований в размере не менее 1 процента от общего объема финансирования (с учетом пункта 3 Порядка 
и расчетного объема стоков в год);

3.1.3. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения о порядке предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям-производителям работ, услуг, осуществляющим вывоз сточных вод из септиков 
и выгребных ям жилых домов, расположенных на территории городского поселения Заполярного района, 
имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации 
отходов I—IV класса опасности;

3.1.4. Отсутствие на территории городского поселения действующих очистных сооружений и полигона 
размещения стоков, оборудованного в соответствии с экологическим законодательством.

3.2. При отсутствии замечаний Администрация района в течение 10 календарных дней со дня предостав-
ления заявки на финансирование принимает решение о предоставлении межбюджетного трансферта, которое 
оформляется распорядительным документом, в соответствии с показателями кассового плана исполнения 
районного бюджета на текущий финансовый год в установленном порядке.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении межбюджетного трансферта в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявки на финансирование, Администрации поселения направляется соответствующее 
уведомление.

3.3. 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».

3.4. Межбюджетный трансферт перечисляется Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», открытый в органах Феде-
рального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей» на 2019 год.

3.5. 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.
3.6. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.5 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.5 
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.

3.7. Администрация района отказывает в предоставлении межбюджетного трансферта в случаях, установ-
ленных пунктом 17 Порядка.

3.8. Окончательный расчет за отчетный год производится на основании заявки, представленной не позднее 
1 февраля 2020 года, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года.

3.9. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального 
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные 
правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

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

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

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,

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

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу после 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 Соглаше-
ния – до их надлежащего исполнения.

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.4.1. По соглашению Сторон.
5.4.2. 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.

5.5. 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.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

___________________/ Н.Л. Михайлова

Администрация муниципального 
образования «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»

Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
р. п. Искателей, ул. Монтажников, д. 7
ИНН 2983002414, КПП 298301001
ОКТМО 11811111
ОГРН 1048302305127
УФК по Архангельской области и Ненецкому Автономному 
округу (Администрация МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей», л/с 04843000740)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «ГП «Рабочий поселок Искателей»

_____________________/ Г.А. Казаченко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-91/19 от 28.01.2019

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 _____________________
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Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-91/19 от 28.01.2019

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 _____________________

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 17.01.2019 № 01-13-57/19

п. Искателей                         09 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. главы Администрации 
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 20.03.2019 
№ 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа в лице главы Коткина Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 17.01.2019 № 01-13-57/19 (далее – соглашение) следующие изменения:
2. В подпункте 2.1.1. соглашения слова «342 100 (Триста сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек» заменить 

словами «372 500 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек».
3. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                                       Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО
Заполярного района
                                        _______________/ Н. Л. Михайлова                                       _________________/ Н. В. Коткин

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 22.01.2019 № 01-13-79/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                         01 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Адми-
нистрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании 
постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» в лице главы Казаченко Григория Афанасьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.3 соглашения от 22.01.2019 № 01-13-79/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов (далее – соглашение) слова «362 400 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек» заменить 
словами «517 900 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

2. Абзац третий пункта 3.1 соглашения после слов «на территории поселения» дополнить словами «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,».

3. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                                      Глава МО «Городское поселение
Заполярного района                                                               «Рабочий поселок Искателей»
                            _______________/ Н. Л. Михайлова                                              _________________/ Г. А. Казаченко

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019  № 59п        п. Искателей

Об утверждении цен (тарифов) посещения общественных бань 
для МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального района «Запо-
лярный район» от 04 апреля 2019 года, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2019 год для муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» 
экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях, закрепленных за предприятием на 
праве хозяйственного ведения, в размере 2 393 рублей 84 коп., без учета налога на добавленную стоимость.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                  Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019  № 63п                                п. Искателей

Об утверждении цен (тарифов) посещения общественных бань для 
МУП «Амдермасервис» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального района «Запо-
лярный район» от 09 апреля 2019 года, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2019 год для муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» экономически 
обоснованный тариф одной помывки в общественной бане, закрепленной за предприятием на праве хозяйст-
венного ведения, в размере 3 232 рублей 29 коп., 

без учета налога на добавленную стоимость.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                   Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019 № 61п                         п. Искателей

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения 

муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ру-
ководствуясь положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным 
решением Совета Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р и постановлением 
Администрации Заполярного района  от 31.01.2019 № 18п «Об утверждении перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений» Администрация муниципального района «Запо-
лярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструк-
туры – объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район» провести открытый конкурс 
(далее – конкурс).

2. Определить объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «За-
полярный район», для заключения концессионного соглашения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Установить, что органом, уполномоченным на разработку конкурсной документации, внесение изменений 
в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении кон-
цессионного соглашения положений конкурсной документации, является Управление муниципального имущества 
Администрации муниципального района «Заполярный район».

4. Установить, что органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, является Админи-
страция муниципального района «Заполярный район».

5. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении, внесение изменений в концес-
сионное соглашение осуществляет от имени муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» Администрация Заполярного района.

6. Сообщение о проведении конкурса опубликовать в официальном бюллетене Заполярного района, 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Заполярного 
района www.zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 рабочих дней 
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

7. В целях проведения конкурса установить:
7.1. критерии конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7.2. условия концессионного соглашения, включающие минимально допустимые плановые значения пока-

зателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 
задание и основные мероприятия, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

7.3. Установить, что плата по концессионному соглашению устанавливается в форме передачи концеденту 
в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.

8. Создать конкурсную комиссию и утвердить персональный состав конкурсной комиссии по выбору 
победителя на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры – 
объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район», согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

9. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии по выбору победителей на право заключения концес-
сионных соглашений в отношении коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения муниципального 
района «Заполярный район».

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Заполярного района в 
Официальном бюллетене «Заполярного района», разместить на официальном сайте Заполярного района www.
zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайлову Н.Л.

И.о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 10 апреля 2019 № 61п

Перечень объектов теплоснабжения, предназначенных для 
заключения концессионного соглашения

Лот № 1 

№ 
пп

Наименование

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Площадь/
Протяжен-

ность,
кв. м/м

Состо-
яние 

здания

Износ 
объек-
та %

1.

Помещение (котельная в ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Звездный») 
Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район», сельское 
поселение «Приморско-Куйский сельсовет», п. Красное, ул. Школьная, д. 11, пом. 
2, кадастровый номер 83:00:070008:1559

2012 8,3 Хорошее 21%

2.
Котельная (пришкольного интерната), Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, пос. Красное, ул. Школьная, д. 9
кадастровый номер 83:00:070008:1420

1977 17,7
Удовлет-
воритель-

ное
100%

3.
Модульная котельная для детского сада и дома культуры, Ненецкий автономный 
округ, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 11 А 
кадастровый номер 83:00:070008:924

2005 13,9 Хорошее 97%

4.

Помещение (котельная ГБУЗ НАО «Красновская амбулатория»), Муниципальный 
район «Заполярный район», сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет», 
п. Красное, ул. Мира, д. 1Б, помещение 2Н
кадастровый номер 83:00:070008:1569

2013 12,2 Хорошее 15%

5.
Блочно-модульная котельная на газовом топливе в п. Красное (1-й пусковой комп-
лекс котельной спортзала школы в п. Красное), п. Красное, ул. Мира, д. 23 Б 
кадастровый номер 83:00:070008:858

2006 7,5 Хорошее 100%

6.
Теплотрасса для Детского сада и ДК, НАО, п. Красное, кадастровый номер 
83:00:070008:998

2005 250 Хорошее 61%

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 10 апреля 2019 № 61п

Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения муниципального района 

«Заполярный район»

В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется 
оценка конкурсных предложений участников конкурса:

Критерии и параметры для оценки заявок на участие в конкурсе
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Долгосрочные параметры регулирования деятель-
ности концессионера:

Плановые значения показателей деятельности 
концессионера
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2019 г. 12 355,0 2853,02 159,224 26,63 60,96 101,1 1862,54 2019 1 1
2020 г. 7 204,0 62,76 3232,94 2020 0 0

2021 г. 6 998,0 48,68 3786,67 2021
0

0

2022 г. 5 656,0 46,34 4102,22 2022 0 0
2023 г. 4 883,0 39,46 4499,20 2023 0 0
2024 г. 1,15 4683,41 0 0
2025 г. 1,19 4627,63 0 0
2026 г. 1,22 4575,50 0 0
2027 г. 1,31 4188,12 0 0
2028 г. 1,35 4114,30 0 0
2029 г. 1,39 4072,43 0 0
2030 г. 1,56 3282,60 0 0
2031 г. 1,74 2623,26 0 0
2032 г. 1,92 2008,34 0 0
2033 г. 2,10 1515,24 0 0
2034 г. 2,27 1104,99 0 0
2035 г. 2,31 1078,46 0 0
2036 г. 2,34 1075,95 0 0
2037 г. 2,37 1101,37 0 0
2038 г. 2,39 1133,97 0 0
2039 г. 2,41 1167,53 0 0
2040 г. 2,43 1202,09 0 0
2041 г. 2,46 1237,68 0 0
2042 г. 2,48 1274,31 0 0
2043 г. 2,50 1312,03 0 0

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 10 апреля 2019 № 61п

Условия концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструкту-
ры – объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район»

(далее – условия концессионного соглашения)

1. Предметом концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 
теплоснабжения муниципального района «Заполярный район» (далее – концессионное соглашение) является 
реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район», рас-
положенных на территории п. Красное Заполярного района, Ненецкого автономного округа (далее – объекты 
концессионного соглашения).

2. Объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, состоящая 
из объектов, обеспечивающих теплоснабжение п. Красное, Заполярного района, Ненецкого автономного округа 
(приложения № 1 к настоящему постановлению).

3. Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежит муниципальному образованию 
«Муниципальный район «Заполярный район».

4. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию и эксплуатацию объектов концессионного соглашения 
в сроки, определенные в концессионном соглашении в соответствии с решением концедента.

5. Целью использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения является: производство, 
передача, распределение тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения в п. Красное, 
Заполярного района, Ненецкого автономного округа по регулируемым тарифам.

Сроком использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения является срок концессионного 
соглашения.

6. Концедент обязан передать концессионеру объекты системы коммунальной инфраструктуры, входящие 
в состав объекта концессионного соглашения, в течение 30 рабочих дней с даты подписания сторонами концес-
сионного соглашения, по акту приема-передачи, подписываемому сторонами.

7. Срок действия концессионного соглашения устанавливается 25 лет с момента заключения концесси-
онного соглашения.

8. Концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения и иное имущество в исправном 
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание объектов 
концессионного соглашения и иного имущества в течение всего срока эксплуатации.

9. Концессионер обязан осуществлять деятельность по теплоснабжению с использованием объектов кон-
цессионного соглашения и иного имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в соответствующих областях деятельности.

Использование объекта концессионного соглашения и иного имущества должно осуществляться по це-
левому назначению.

10. Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных 
нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регла-
ментами, проектной документацией, и к качеству объекта соглашения, если такие нарушения не были устранены 
концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об устранении нарушений.

11. Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами кон-
цессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются концессионным соглашением. Возмещение 
сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения 
от исполнения этого обязательства в натуре.

12. Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района «Заполярный район», 
необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставля-
ются концессионеру в аренду без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов на срок 
действия концессионного соглашения. Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с правовыми 
актами муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Договоры о предоставлении земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее 
чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам 
и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных 
концессионеру прав в отношении земельного участка.

13. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению на срок 
со дня заключения концессионного соглашения до конца действия концессионного соглашения осуществляется 
путем предоставления безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, соответствующей утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований 
к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объ-
екты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

14. Размер банковской гарантии:
– на 2019 год: с даты заключения концессионного соглашения до 31.12.2019 на сумму, равную предполагае-

мому объему инвестиций концессионера на 2019 год. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии 
предоставляется концессионером концеденту в срок не позднее даты подписания концессионного соглашения;

– последующие годы: ежегодно на период каждого календарного года на сумму, равную предполагаемому 
объему инвестиций концессионера в целях исполнения концессионного соглашения в соответствии с графиком 
работ, утвержденным в установленном порядке; в срок, не превышающий одного месяца с даты утверждения 
графика работ. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии предоставляется концессионером 
концеденту в срок, не превышающий десяти дней с даты его заключения.

15. Концессионная плата по концессионному соглашению устанавливается в форме передачи концеденту 
в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера, созданного им в соответствии 
с заданием (приложение 4).

16. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. Порядок и условия возмещения расходов сторон, 
связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, определяются в концессионном 
соглашении.

В случае прекращения, в том числе досрочного расторжения концессионного соглашения, концессионер дол-
жен возвратить концеденту объекты концессионного соглашения и иное имущество в состоянии, установленном 
концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, и соответствующем установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц и передать концеденту документы, 
относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию 
одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, 
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным 
основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.

17. Концессионер обязан осуществить необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой 
для реконструкции объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением.

18. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, 
в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения (приложение № 1).

19. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера (приложение № 2).

20. Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик мероприятий (приложение № 4).
21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером 
составляет __________________________ рублей ______ копеек (определяется на основании конкурсного предложения 
победителя конкурса).

22. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
(приложение № 3).

23. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов движимого имущества модерни-
зацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в течение 
срока действия Концессионного соглашения.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения (объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения) с установленными технико-
экономическими показателями, указанными в концессионном соглашении, в порядке и сроки установленными 
законодательством Российской Федерации.

Завершение концессионером работ по модернизации устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик 
и эксплуатационных свойств имущества, объектов, входящих в состав имущества, оформляется подписываемым 
Сторонами документом об исполнении концессионером своих обязательств по модернизации, замене мораль-
но устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 
осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества (объектов, 
входящих в состав имущества).

24. Концессионер обязан при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению те-
пловой энергии с использованием объекта концессионного соглашения, осуществлять реализацию производимых 
услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер обязан принять на себя обязательства организации, обладающей правами владения и поль-
зования объектом концессионного соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой 
организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими 
условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

25. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания 
срока действия концессионного соглашения определяется концессионным соглашением.

26. Концессионер обязан за свой счет разрабатывать и согласовывать с концедентом проектную докумен-
тацию, необходимую для реконструкции объектов.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения 
в соответствии с решением концедента о заключении настоящего соглашения.

27. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льгот 
по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим 
регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения концессионером 
льгот для соответствующих категорий потребителей.

28. Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги на производимые 
товары, выполняемые работы, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры деятельности концессионера 
осуществляются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации регулирующим тарифы.

Иные условия концессионного соглашения установлены решением концедента о заключении концессионного 
соглашения и концессионным соглашением.
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Приложение № 1 к условиям концессионного соглашения

Объем валовой выручки Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 
в соответствующем году по отношению к предыдущему году

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г.
Предельный (максимальный) рост необ-
ходимой валовой выручки концессионера 
от осуществления регулируемых видов 
деятельности, предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения по 
отношению к предыдущему году

% - 100,15 98,98 103,80 100,73 70,93 100,83 100,89 97,29 100,78 101,16 93,06 94,10 94,35 95,72 96,74 102,27 102,59 102,95 103,06 103,05 103,09 103,06 103,04 103,06

Приложение № 2 к условиям концессионного соглашения

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и  долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

Показатели Ед. изм. Величина планового значения показателей деятельности концессионера

Размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестирован-
ного капитала или метод доходности инвестированного капитала

тыс. руб. Не предусмотрен

Иные долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) 
в сфере теплоснабжения

тыс. руб. Не предусмотрен

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезно-
го отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия  концессионного соглашения

Показатель
Ед. 

изм.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

2036 
год

2037 
год

2038 
год

2039 
год

2040 
год

2041 
год

2042 
год

2043 
год

Объем полезного 
отпуска тепловой энергии 
(мощности)

тыс.
Гкал

1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72 1061,72

Объем полезного отпуска 
теплоносителя

тыс.
Гкал

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения,
 и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

без НДС

Показатель Ед. изм.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

2036 
год

2037 
год

2038 
год

2039 
год

2040 
год

2041 
год

2042 
год

2043 
год

Природный 
газ

руб./тыс. 
куб.м.

2266,00 3091,26 3183,99 3279,51 3377,90 3479,23 3583,61 3691,12 3801,85 3915,91 4033,39 4154,39 4279,02 4407,39 4539,61 4675,80 4816,07 4960,56 5109,37 5262,65 5420,53 5583,15 5750,65 5923,16 6100,86 6283,89

Электри-
ческая 
энергия *

руб./
кВт.ч.

5,10/
5,12

5,12/
5,30

5,30/
5,48

5,48/
5,70

5,70/
5,93

5,93/
6,16

6,16/
6,41

6,41/
6,67

6,67/
6,93

6,93/
7,21

7,21/
7,50

7,50/
7,80

7,80/
8,11

8,11/
8,44

8,44/
8,77

8,77/
9,12

9,12/
9,49

9,49/
9,87

9,87/
10,26

10,26/
10,67

10,67/
11,10

11,10/
11,55

11,55/
12,01

12,01/
12,49

12,49/
12,99

12,99/
13,51

*I полугодие/II полугодие

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу  объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)

Показатель Ед. изм. 2019 год
Потери тепловой энергии Гкал 60,96

Полезный отпуск Г кал 1061,72
Удельный расход топлива на единицу объема полезного отпуска кг у.т/Гкал 159,224

Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска кВт ч/Гкал 26,63

Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)

Показатели
Ед. 

изм.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

2036 
год

2037 
год

2038 
год

2039 
год

2040 
год

2041 
год

2042 
год

2043 
год

Величина неподконтрольных 
расходов, определяемая в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения 
(за исключением расходов 
на энергетические 
ресурсы, концессионной 
платы и налога на прибыль 
организаций)

тыс.
руб.

- 1862,54 3232,94 3786,67 4102,22 4499,20 4683,41 4627,63 4575,50 4188,12 4114,30 4072,43 3282,60 2623,26 2008,34 1515,24 1104,99 1078,46 1075,95 1101,37 1133,97 1167,53 1202,09 1237,68 1274,31 1312,03

Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса

Показатели
Ед. 

изм.
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

2036 
год

2037 
год

2038 
год

2039 
год

2040 
год

2041 
год

2042 
год

2043 
год

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионно-
го соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкур-
сной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта

тыс. 
руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуа-
тацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного 
соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкур-
сной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использо-
вание (эксплуатацию) объекта

тыс. 
руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Плановые значения показателей деятельности концессионера - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Долгосрочные параметры регулирования деятельности коцессионера, т.ч.:

базовый уровень операционных расходов
тыс. 
руб.

2853,02

норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в 
случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности ин-
вестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала

% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен 
метод индексации установленных тарифов

% 101,10 62,76 48,68 46,34 39,46 1,15 1,19 1,22 1,31 1,35 1,39 1,56 1,74 1,92 2,10 2,27 2,31 2,34 2,37 2,39 2,41 2,43 2,46 2,48 2,50

Приложение № 3 к условиям концессионного соглашения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Плановый показатель 
энергетической 

эффективности объектов 
теплоснабжения

Наименование объекта
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических нарушений 
на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей

Теплотрасса Детского 
сада и ДК

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в резуль-
тате технологических 
нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 
мощности

Блочно-модульная 
котельная на газовом 
топливе в п. Красное 

(1-й пусковой комплекс, 
котельная спортзала 
школы в п. Красное)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная ГБУЗ 
НАО "Красновская 

амбулатория"
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная ГКУ НАО 
"Спортивный комплекс 

"Звездный"
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная 
пришкольного 

интерната
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Модульная котельная 
для Детского сада и 

Дома культуры
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельный расход топлива 
на производство единицы 
тепловой энергии, отпуска-
емой с коллекторов источ-
ников тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

Блочно-модульная 
котельная на газовом 
топливе в п. Красное 

(1-й пусковой комплекс, 
котельная спортзала 
школы в п. Красное)

163,55 163,55 163,55 163,55 163,55 156,85 156,85 156,85 156,85 156,85 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 159,20 159,20 159,20 159,20 159,20 161,56 161,56 161,56 161,56 161,56

Котельная ГБУЗ 
НАО "Красновская 

амбулатория"
159,76 159,76 159,76 159,76 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 163,33 163,33 163,33 163,33 163,33 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92

Котельная ГКУ НАО 
"Спортивный комплекс 

"Звездный"
158,03 158,03 158,03 159,20 156,85 156,85 156,85 156,85 156,85 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 159,20 159,20 159,20 159,20 159,20 161,56 161,56 161,56 161,56 161,56 163,13

Котельная 
пришкольного 

интерната
161,56 161,56 156,85 156,85 156,85 156,85 156,85 158,03 158,03 158,03 158,03 159,20 159,20 159,20 159,20 159,20 159,20 161,56 161,56 161,56 161,56 161,56 163,13 163,13 163,13

Модульная котельная 
для Детского сада и 

Дома культуры
158,03 156,85 156,85 156,85 156,85 156,85 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 159,20 159,20 159,20 159,20 159,20 161,56 161,56 161,56 161,56 161,56 163,13 163,13 163,13 163,13

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, тепло-
носителя к материальной 
характеристике тепловой 
сети (Гкал/м2)

Теплотрасса Детского 
сада и ДК

2,032 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724

Величина технологически 
потерь при передаче 
тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым 
сетям (Гкал)

Теплотрасса Детского 
сада и ДК

60,96 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Приложение № 4
к условиям концессионного соглашения

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п.п.

Наименование мероприятий концессионного соглашения 

1

Котельная ФОК «Звёздный»

1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
 - расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагру-

зок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих 
конструкций;

- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов на комбинированном топливе); на-
сосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, 
топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости; защиту теплосетевого и котельного 
оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную систему; измерительные 
приборы и приборы учёта);

- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, 
дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащи-
ты; аварийный источник электроснабжения по 2-ой категории и 3-ей степени автоматизации; использо-
вание негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);

- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; меро-
приятия антитерроритисечкой защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.

Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и 
согласовать с Заказчиком.

2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме 
достаточном для проведения работ по установке дополнительного модуля котельной. Технический 
отчет об инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать Заказ-
чику.

3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в со-
ответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Котельная находиться 
в составе здания. С целью расширения площади необходимо получить разрешение у собственника 
здания.

4. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
5. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.

2

Модульная отопительная котельная зданий детского сада и дома культуры, 
тепловые сети

1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
 - расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагру-

зок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих 
конструкций;

- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жид-
костного) котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, 
газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём 
топлива); защиту теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; 
водоподготовительную систему; измерительные приборы и приборы учёта);

- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, 
дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащи-
ты; аварийный источник электроснабжения по 2-й категории и 3-й степени автоматизации; использова-
ние негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);

- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; меро-
приятия антитеррористической защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.

- устройство скважины с насосной станцией для подпитки водой тепловой сети.
Наименование тип, марку, размещение технологического оборудования определить проектом и 

согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить замену/ремонт тепловой сети c тепловыми камерами/колодцами и системы ГВС. 
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима; тепловых нагрузок; компенсации температурных дефор-

маций;
- конструктивные решения (тип прокладки; способы компенсации, длины участков, тип опор, 

диаметры труб, тип и толщину тепловой изоляции, тип регулирующей и запорной арматуры) и др. 
технические характеристики. 

- разработать раздел планировки территории под замену/ремонт тепловой сети и полосы отвода. 
Наименование тип, марку, размещение технологического оборудования определить проектом и 

согласовать с Заказчиком.
3. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме до-

статочном для проведения работ по установке дополнительного модуля котельной и замене/ремонту 
тепловой сети с тепловыми камерами/колодцами. Технический отчет об инженерно-геологических, 
геодезических, экологических изысканиях передать Заказчику.

4. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соот-
ветствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 

5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
6. Оформить разрешительные документы на использование скважины.
7. Разработать проект ЗСО котельной, проект полосы отвода тепловой сети и согласовать в Ро-

спотребнадзоре по НАО.

3

Отопительная котельная здания поселковой амбулатории

1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагру-

зок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих 
конструкций;

- в тепломеханической части (1-го резервного/аварийного (жидкостного) котла; насосное и те-
плообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопрово-
дами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём топлива); защиту теплосетевого 
и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную систему; 
измерительные приборы и приборы учёта);

- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, де-
журное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты; 
аварийный источник электроснабжения с устройством АВР; использование негорючей изоляции силовой  
и контрольно-измерительной кабельной продукции);

- предусмотреть в котельной и дополнительном энергетическом модуле: систему пожаротушения; 
систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия антитеррористической защищённости; 
ограждение; систему учёта отпущенного энергоресурса.

Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и 
согласовать с Заказчиком.

2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме до-
статочном для проведения работ по установке дополнительного энергетического модуля котельной. 
Технический отчет об инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать 
Заказчику.

3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в со-
ответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Котельная находиться 
в составе здания. С целью установки дополнительного модуля необходимо получить разрешение на 
строительство или реконструкцию у собственника здания.

5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия. 
6. Разработать проект ЗСО для дополнительного энергетического модуля и согласовать его в Ро-

спотребнадзоре по НАО.

4

Отопительная котельная здания пришкольного интерната

1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагру-

зок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих 
конструкций;

- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жид-
костного) котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, 
газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём 
топлива); защиту теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; 
водоподготовительную систему; измерительные приборы и приборы учёта);

- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, 
дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащи-
ты; аварийный источник электроснабжения по 2-ой категории и 3-ей степени автоматизации; использо-
вание негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);

- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; меро-
приятия антитерроритисечкой защищённости; ограждение; систему учёта отпущенного энергоресурса.

Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и 
согласовать с Заказчиком.

2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме до-
статочном для проведения работ по установке пристроенной модульной котельной. Технический отчет 
об инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать Заказчику.

3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соот-
ветствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

4. Выполнить межевание и оформление земельного участка. 
5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия. 
6. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.
7. Оформить разрешительные документы на использование скважины. 
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ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа 
информирует о том, что в соответствии с приказом Управления от 11.09.2018 № 6  
«О проведении государственной кадастровой оценки» в 2019 году на территории Ненецкого 
автономного округа проводится государственная кадастровая оценка земельных 
участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Результаты обработки перечня указанных объектов недвижимости опубликованы на 
сайте http://uizo.adm-nao.ru в разделе «Имущество/Кадастровая оценка».

Замечания и предложения в отношении размещенной информации заинтересованные 
лица могут направить в государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Центр кадастровой оценки» по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ,  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 18, 2-й этаж, а также на адрес электронной почты 
mail@kadastr-nao.ru.
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Отопительная котельная здания бухгалтерии средней школы

1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
 - расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, 

расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жид-

костного) котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, 
газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём 
топлива); защиту теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; 
водоподготовительную систему; измерительные приборы и приборы учёта);

- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, де-
журное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты; 
аварийный источник электроснабжения с обеспечением АВР; использование негорючей изоляции силовой  
и контрольной кабельной продукции);

- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; меро-
приятия антитерроритисечкой защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.

Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и 
согласовать с Заказчиком.

2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объ-
ёме достаточном для проведения работ по установке дополнительного модуля. Технический отчет  
об инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях утвердить передать Заказчику.

3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соот-
ветствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

4. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
5. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.

На все оборудование обязательно наличие сертификата и разрешения Ростехнадзора России.
Эксплуатацию, техническое обслуживание, обследования, испытания, ремонт, замену изношенного 

оборудования выполнять в строгом соответствии с требованием Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 
N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)», паспортов оборудования и инструкций по эксплуатации, а также действующего 
законодательства Российской Федерации.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Заполярного района от 10 апреля № 61п

Персональный состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район»

Председатель конкурсной комиссии:

Михайлова Надежда Леонидовна – заместитель главы Администрации муниципального района 
«Заполярный район».

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Шестаков Александр Васильевич – исполняющий обязанности начальника управления муниципального 
имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Члены конкурсной комиссии:

Парилов Алексей Антуанович – начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администра-
ции муниципального района «Заполярный район»;

Ружникова Оксана Павловна – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации муни-
ципального района «Заполярный район»;

Труфакина Оксана Юрьевна – ведущий специалист управления муниципального имущества Админи-
страции муниципального района «Заполярный район»;

Секретарь конкурсной комиссии:

Труфакина Оксана Юрьевна – ведущий специалист управления муниципального имущества Админи-
страции муниципального района «Заполярный район».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по выбору победителя на право заключения концессионного соглашения в отношении 

имущества муниципального района «Заполярный район»

1. Конкурсная комиссия открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше-
нии объектов необходимых для оказания бытовых услуг (далее – конкурсная комиссия) осуществляет свою 
деятельность в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).

2. Персональный состав конкурсной комиссии, изменения в персональный состав конкурсной комиссии 
утверждаются постановлением Администрации Заполярного района с соблюдением требований и ограничений, 
установленных частями 1 и 2 статьи 25 Закона № 115-ФЗ.

3. Конкурсная комиссия выполняет функции, указанные в части 3 статьи 25 Закона № 115-ФЗ в порядке, 
установленном указанным законом и конкурсной документацией.

4. Секретарь конкурсной комиссии в порядке, установленном Законом № 115-ФЗ и конкурсной докумен-
тацией, от имени конкурсной комиссии осуществляет следующие организационно-обеспечительные действия:

4.1. прием заявлений о предоставлении конкурсной документации и направление конкурсной документации 
заинтересованным лицам;

4.2. прием запросов о разъяснении положений конкурсной документации и направление разъяснений 
положений конкурсной документации заинтересованным лицам;

4.3. прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, в установленных случаях – возврат конвертов 
с заявками на участие в конкурсе заявителям;

4.4. прием и регистрацию конкурсных предложений участников конкурса, в установленных случаях – возврат 
конвертов с конкурсными предложениями участникам конкурса;

4.5. подготовку и направление заявителям уведомлений о допуске заявителя к участию в конкурсе и о при-
знании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет 
заявителю соответствующее уведомление;

4.6. подготовку и направление участникам конкурса приглашений представить конкурсные предложения;
4.7. подготовку и направление победителю конкурса уведомления о признании его победителем;
4.8. подготовку и направление участникам конкурса уведомлений о результатах проведения конкурса;
4.9. ведение протоколов конкурсной комиссии (протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, протокола вскрытия конвер-
тов с конкурсными предложениями, протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокола 
о результатах проведения конкурса), размещение протоколов конкурсной комиссии на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.zrnao.ru в сети «Интернет»;

4.10. подготовку сообщений конкурсной комиссии (сообщения о проведении конкурса, сообщения 
о внесении изменений в конкурсную документацию, сообщения о результатах проведения конкурса), 
а также обеспечивает размещение таких сообщений на сайтах www.torgi.gov.ru, www.zrnao.ru в сети 
«Интернет» и публикацию в официальном печатном издании Заполярного района Официальный бюллетень 
«Заполярного района».

5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос.

6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной 
комиссии считается решающим.

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной 
комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии, и секретари комиссии.

8. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся в месте, дату и время, определенные конкурсной доку-

ментацией.

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 22.01.2019 № 01-13-84/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                         10 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице и. о. главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании постановления от 20.03.2019 № 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Администрации МО «Поселок 
Амдерма» НАО Златовой Маргариты Владимировны, действующей на основании распоряжения от 27.03.2019 
№ 22-л, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 22.01.2019 № 01-13-84/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующие изменения:

2. В подпункте 1.2.1. соглашения слова «3 500 100 (Три миллиона пятьсот тысяч сто) рублей 00 копеек» 
заменить словами «4 554 100 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек».

3. В подпункте 1.3.1. соглашения слова «666 700 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 
копеек» заменить словами «22 100 (Двадцать две тысячи сто) рублей 00 копеек».

4. Дополнить пункт 1.4. подпунктом 1.4.3. следующего содержания:
«1.4.3. На реализацию мероприятия «Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения 

в поселениях» в размере 289 000 (Двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.».
5. 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.

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

действующим соглашением.

И. о. главы Администрации                                                  И. о. главы Администрации МО
Заполярного района                                                             «Поселок Амдерма» НАО
     ________________/ Н. Л. Михайлова                        _________________/ М. В. Златова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 01.02.2019 № 01-13-96/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                         09 апреля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. главы Администрации 
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 20.03.2019 
№ 49п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 01.02.2019 № 01-13-96/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующие изменения:

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 

с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.6.1. На реализацию мероприятия «Снос ветхого жилого дома № 3 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша» в размере 
224 200 (Двести двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.».

3. В подпункте 1.2.1. соглашения слова «1 860 100 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч сто) 
рублей 00 копеек» заменить словами «2 420 150 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек».

4. В подпункте 1.3.1. соглашения слова «64 100 (Шестьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек» заменить 
словами «76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек».

5. 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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации                                            Глава Администрации МО
Заполярного района                                                       «Пешский сельсовет» НАО
 ________________/ Н. Л. Михайлова                _________________/ Г. А. Смирнова

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации «Строительство эксплуатацион-
ных скважин куста № 102 Командиршорского месторождения».

Ближайший населенный пункт пос. Харьягинский расположен в 45 км к юго-востоку 
от проектируемого объекта.

Сроки проведения ОВОС – 2018-2019 гг.
Разработчик проектной документации – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 27 мая 2019 года в 10:00 в актовом зале 

Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10.

Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по бурению 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 6-35-57, 
6-35-18). 

Проект доступен в рабочее время с 27.04.2019 г. до 27.06.2019 г. в фойе админи-
страции Заполярного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 для просмотра, 
внесения замечаний и предложений в письменном виде.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации «Строительство эксплуатаци-
онных скважин кустов № 41, 4, 6 Ярейюского месторождения».

Проектируемый объект находится в 114 км северо-восточнее г. Нарьян-Мар.
Сроки проведения ОВОС – 2019 г.
Разработчик проектной документации – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 27 мая 2019 года в 10:30 в актовом зале 

Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10.

Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по бурению 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 6-35-57, 
6-35-18).

Проект доступен в рабочее время с 27.04.2019 г. до 27.06.2019 г. в фойе админи-
страции Заполярного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 для просмотра, 
внесения замечаний и предложений в письменном виде.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

1.
Данные концедента и 
организатора конкурса 

Администрация муниципального района «Заполярный 
район» в лице Управления муниципального имущества 
Администрации муниципального района «Заполярный 
район»
Место нахождения: Российская Федерация, 166700, 
Ненецкий автономный округ, Заполярный район,  
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 114, адрес 
электронной почты организатора kumizr@yandex.ru, 
контактное лицо организатора, номер телефона: 
Труфакина Оксана Юрьевна, тел. 8(81853) 4-89-52
Официальный сайт Заполярного района www.zrnao.ru

2.
Объект концессионного 
соглашения

Объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности Муниципального образования «Муни-
ципальный район «Заполярный район»
согласно Приложению № 1 Конкурсной документации

3.
Срок действия концес-
сионного соглашения

25 лет

4.
Требования к участни-
кам конкурса

Установлены п.4 Конкурсной документации

5.
Критерии конкурса и их 
параметры

Установлены п. 5 Конкурсной документации

6.
Порядок, место и срок 
предоставления конкур-
сной документации

Установлены п. 10 Конкурсной документации

7.

Размер платы, взима-
емой концедентом за 
предоставление конкур-
сной документации

Плата не взымается

8.

Место нахождения, 
почтовый адрес, номера 
телефонов конкурсной 
комиссии 

Российская Федерация, 166700, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. № 114, тел. 8(81853) 4-89-52

9.

Порядок, место и срок 
представления заявок 
на участие в конкурсе 
(даты и время начала и 
истечения этого срока)

Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию 
по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, 
Ненецкого автономного округа, в рабочие дни 
с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на 
обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по московскому 
времени с 23 апреля 2019  г. до 11 июня 2019 года.
Дата начала приёма заявок с прилагаемыми докумен-
тами: 23 апреля 2019 года с 8 час. 30 мин. до 17 час.  
00 мин.
Дата окончания приёма заявок с прилагаемыми докумен-
тами: 11 июня 2019 года до 17 час.30 мин.
Порядок представления заявок на участие в конкурсе 
установлен п. 9 Конкурсной документации

10.

Размер задатка, порядок 
и сроки его внесения, 
реквизиты счетов, 
на которые вносится 
задаток

Установлены п. 13 Конкурсной документации

11.

Порядок, место и 
срок представления кон-
курсных предложений 
(даты и время начала и 
истечения этого срока)

Конкурсное предложение должно быть оформлено Участ-
никами конкурса в соответствии с требованиями Кон-
курсной документации и представлено по адресу: каб.  
№ 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого 
автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин.  
до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 
30 мин. по 13 час. 30 мин., по московскому времени с  
14 июня 2019 г. до 31 июля 2019 г.
Порядок предоставления установлен п. 15 Конкурсной 
документации

12.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкур-
сной комиссии по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, 
п. Искателей, Ненецкого автономного округа, в 10 час. 
00 мин. по московскому времени 13 июня 2019 года.

13.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
конкурсными предло-
жениями

Конверты с Конкурсными предложениями вскрывают-
ся на заседании Конкурсной комиссии по адресу: каб.  
№ 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автоном-
ного округа, в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
01 августа 2019 года.

14.
Порядок определения 
победителя конкурса

Установлен п. 21 Конкурсной документации

15.

Срок подписания 
членами конкурсной 
комиссии протокола о 
результатах проведения 
конкурса

Не позднее чем через 5 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений 

16.
Срок подписания 
концессионного согла-
шения

Установлен п. 23 Конкурсной документации


