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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 04.02.2019 № 20п

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2019 № 12п

п. Искателей

Тарифы на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год
с НДС

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Заполярного
района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном
образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п
«Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления
и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (в редакции
постановлений от 16.04.2018 № 76п, от 11.05.2018 № 88п, от 24.07.2018 № 134п, от 01.11.2018 № 217п,
от 25.12.2018 № 261п), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4 постановления слово «сельских» исключить.
1.2. Пункт 1.8 постановления изложить в следующей редакции:
«1.8. По исполнению бюджетов поселений (Приложение № 7).».
1.3. В Приложении № 3 в наименовании порядка слово «сельских» исключить.
1.4. В пункте 1.1 Приложения № 3 слово «сельских» исключить, слова «сельскому поселению» заменить
словами «жителям поселения».
1.5. В пункте 1.2 Приложения № 3 слово «сельских» исключить.
1.6. В пункте 1.3 Приложения № 3 слово «сельских» исключить.
1.7. Второй абзац пункта 2 Приложения № 3 после слов «органами местного самоуправления» дополнить
словами «городского,».
1.8. В пункте 3 Приложения № 3 слово «сельского» исключить.
1.9. В пункте 4.2 Приложения № 3 слово «сельского» исключить.
1.10. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.11. Пункт 2 Приложения № 12 после слов «на следующие мероприятия» дополнить словами «, но не
ограничиваясь».
2. Настоящее постановления вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключение подпунктов 1.1, 1.3—1.9 настоящего постановления,
распространяющих свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации Заполярного района

О.Е. Холодов
Приложение
к постановлению Администрации Заполярного района
от 28.01.2019 № 12п
Приложение № 7
к постановлению Администрации Заполярного района
от 06.03.2018 № 44п

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при исполнении местными администрациями поселений Заполярного
района полномочий по исполнению бюджетов поселений
1. Целью предоставления межбюджетных трансфертов является обеспечение софинансирование расходных
обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного района полномочий по исполнению бюджетов поселений в рамках осуществления ими отдельных за исключением отраслевых
полномочий), в том числе, но не ограничиваясь:
– рекультивация земель;
– ликвидация несанкционированного места размещения отходов.
2. Мероприятия, на реализацию которые могут быть направлены межбюджетные трансферты, определяются
муниципальной программой Заполярного района и (или) соглашениями.
3. Генеральными условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
– соблюдение органами местного самоуправления городского, сельских поселений Заполярного района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
– наличие заключенного соглашения между Администрацией Заполярного района и местной администрацией
поселения Заполярного района (далее – соглашение).
4. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными подразделениями
Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, отделом жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики на основании обращений глав поселений, поручений руководства Администрации
Заполярного района.
5. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений Заполярного района и определение их объема на мероприятия устанавливается соответствующей муниципальной программой Заполярного
района.
6. Основными правилами расходования межбюджетных трансфертов является:
– целевое использование бюджетных средств получателем;
– соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.
7. Иные вопросы порядка расходования межбюджетных трансфертов при необходимости определяются
соглашениями.
Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 № 20п

п. Искателей
Об утверждении тарифов на услуги (работы)
МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов на услуги
(работы) муниципальный предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией
муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год (прилагаются).
2. При участии унитарного предприятия в процедурах закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» руководитель муниципального предприятия
или иное уполномоченное им лицо вправе снижать стоимость услуг (работ), предоставляемых (выполняемых)
муниципальным предприятием, относительно тарифов, установленных настоящим постановлением, при условии,
что данное снижение не повлечет убытков предприятия и ограничения конкуренции на соответствующем
товарном рынке.
3. Признать утратившими силу постановление от 01.03.2018 № 40п «Об утверждении тарифов на услуги
(работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2018 год» (в ред. постановлений Администрации Заполярного
района от 02.04.2018 № 66п, 16.04.2018 № 75п, 03.05.2018 № 84п, 29.08.2018 № 164п, 05.09.2018 № 174п,
24.10.2018 № 205п).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации Заполярного района

О.Е. Холодов

Тариф для
Тариф для
населения и
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Ед. изм.
прочих
органов местного
потребителей
самоуправления
1
2
3
4
5
1. Тарифы, установленные в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от
06.12.2017 № 353-р
1.1. Стоимость работы тракторной техники филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»
1.1.1 Трактор ДТ-75
руб./час
3 496,19
3 807,72
1.1.2 Трактор ДТ-75 ДЕРС с бульдозерным оборудованием
руб./час
3 704,57
4 034,68
1.1.3 Трактор ВЗТ-75
руб./час
3 513,34
3 826,40
1.1.4 Трактор МТЗ-80
руб./час
3 112,01
3 389,32
1.1.5 Трактор МТЗ-82
руб./час
3 285,64
3 578,41
1.1.6 Трактор Беларус 82.1 с бульдозерным оборудованием
руб./час
3 416,72
3 721,19
1.1.7 Бульдозер Б-10 (ряд модификаций)
руб./час
4 148,30
4 517,95
1.1.8 Трактор Б-170М с бульдозерным оборудованием
руб./час
3 907,45
4 255,64
1.1.9 Бульдозер гусеничный ДЗ-42В
руб./час
3 528,72
3 843,17
1.1.10 Бульдозер колесный ДЗ-82 на МТЗ-82.1
руб./час
3 416,66
3 721,12
1.1.11 Бульдозер колесный с передним отвалом КТ-5701-3СТ
руб./час
4 609,50
5 020,25
1.1.12 Бульдозер-болотоход ТГ-170МБ.01-2В4
руб./час
4 288,58
4 670,74
1.1.13 Трактор Т-150
руб./час
3 272,02
3 563,58
1.1.14 Трактор Агромаш 90ТГ
руб./час
3 724,81
4 056,73
1.1.15 Экскаватор гусеничный ТВЭКС ЕТ 16-20
руб./час
4 153,43
4 523,53
1.1.16 Экскаватор (ЭО 2621; экскаватор-погрузчик на базе МТЗ 82)
руб./час
3 576,22
3 894,89
1.1.17 Трактор-погрузчик Т-156Б
руб./час
3 906,34
4 254,43
1.1.18 Погрузчик фронтальный «Амкодор»
руб./час
4 021,64
4 380,01
1.1.19 Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕМ-03 на базе шасси «Беларус-92П»
руб./час
3 686,11
4 014,59
1.1.20 Погрузчик фронтальный ПК-33-01-00
руб./час
4 517,62
4 920,18
1.1.21 Фронтальный погрузчик «FOTON FL9361»
руб./час
4 294,22
4 676,88
1.1.22 Погрузчик фронтальный колесный XGMA, ХG
руб./час
4 199,41
4 573,62
1.1.23 Прицеп автотракторной техники
руб./час
298,78
325,39
1.1.24 Прицеп-цистерна вакуумная (ассенизац.)
руб./час
1 040,47
1 133,20
1.1.25 Прицеп-цистерна (для подвоза воды)
руб./час
1 007,00
1 096,74
1.1.26 Снегоболотоход гусенечный ГАЗ-34039-12
руб./час
4 835,06
5 265,91
1.1.27 Трактор ОТЗ-392 с самосвальным кузовом
руб./час
4 234,75
4 612,10
1.2. Стоимость 1 часа работы автотранспорта филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»
1.2.1 Автомобиль УРАЛ АТЗ-9 (топливозаправщик)
руб./час
5 821,68
6 340,45
1.2.2 Автомобиль УРАЛ-4320 (бензовоз)
руб./час
5 061,37
5 512,39
1.2.3 Автомобиль УРАЛ-5675 АТЗ-6,5 (топливозаправщик)
руб./час
4 906,36
5 343,56
1.2.4 Автоцистерна УРАЛ 375 (водовоз)
руб./час
4 543,43
4 948,28
1.2.5 Автоцистерна на базовом шасси УРАЛ (водовоз)
руб./час
4 903,76
5 340,73
1.2.6 Автоцистерна УРАЛ 4615-82
руб./час
4 768,55
5 193,48
д. Макарово (водовоз)
1.2.7 Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312С)
руб./час
4 586,54
4 995,25
1.2.8 Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312А)
руб./час
4 552,13
4 957,76
1.2.9 Автомобиль УРАЛ (самосвал (мод. 583140)
руб./час
4 492,82
4 893,18
1.2.10 Автомобиль УРАЛ 5557 (самосвал двиг. ЯМЗ)
руб./час
4 541,39
4 946,06
1.2.11 Автомобиль УРАЛ 375 (самосвал)
руб./час
5 163,36
5 623,46
1.2.12 Автомобиль ЗИЛ 130 ММЗ (самосвал)
руб./час
6 094,14
6 637,19
1.2.13 Автомобиль УРАЛ 4320-кран
руб./час
4 650,97
5 065,42
1.2.14 Автомобиль УАЗ-390945
руб./час
4 244,29
4 622,50
1.2.15 Автомобиль УАЗ-39629
руб./час
4 525,90
4 929,19
1.2.16 Автомобиль ЗИЛ-131 (вакуумная ассенизатор)
руб./час
4 799,03
5 226,66
1.2.17 Автомобиль на шасси УРАЛ (вакуумная ассенизатор)
руб./час
4 727,53
5 148,79
1.2.18 Снегоболотоход CF MOTO 500A (квадроцикл колесный)
руб./час
4 140,65
4 509,62
1.2.19 Снегоболотоход ARGO AVENGER 700
руб./час
4 638,79
5 052,16
1.2.20 Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 4534-0000010-01)
руб./час
4 577,94
4 985,88
1.2.21 Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-398294 (ЗМЗ-406)
руб./час
4 839,52
5 270,76
1.2.22 Автомобиль УАЗ-315142
руб./час
4 294,75
4 677,44
1.2.23 Электроизмерительная лаборатория ГАЗ-66
руб./час
5 382,29
5 861,89
1.3. Стоимость работы автотракторной техники производственной базы МП ЗР «Севержилкомсервис»
1.3.1 А/м УРАЛ 5675-10 (вакуумная) гос. № 793 ЕО
руб./час
3 491,15
3 802,25
1.3.2 А/м УРАЛ-5557 (самосвал модель 58312А) № А319 КА83
руб./час
3 408,22
3 711,92
1.3.3 А/м УАЗ 396255 (буханка) гос. № А 476 СС 83
руб./час
2 428,86
2 645,29
1.3.4 А/м Нива-Шевроле 1,7
руб./час
2 782,09
3 030,01
гос.№ А 309 ВС83
1.3.5 Автобус ГАЗ-221717-404 (соболь) № А389СА 83
руб./час
2 533,27
2 759,02
1.3.6 Кран МТК-25,5 гос. № 342 ОН
руб./час
4 173,78
4 545,70
1.3.7 А/м УРАЛ 583102 №459 СА (самосвал)
руб./час
3 418,99
3 723,66
1.3.8 А/м УРАЛ АТЗ-7,5 № А305АС (топливозаправщик)
руб./час
3 467,21
3 776,16
1.3.9 А/м УРАЛ АЦ-7,5 № А994КК (топливозаправщик 4320-1151-61)
руб./час
3 775,31
4 111,72
1.3.10 А/м УРАЛ-4320 «Бензовоз», гос.№117 ЕО
руб./час
3 253,22
3 543,12
1.3.11 Погрузчик фронтальный Амкодор ТО-18Б3 гос.№ 6913-ОН
руб./час
2 887,00
3 144,25
1.3.12 Бульдозер Б1ОМБ-0121-2 № 5088 ОН
руб./час
3 149,26
3 429,89
1.3.13 Трактор ДТ-75В-РС4 (зав № 741880 (753667), гос.№ 8057 ОН
руб./час
2 674,24
2 912,54
1.3.14 Машина гусеничная транспортная Четра ТМ-130 гос.№7498 ОН
руб./час
7 938,48
8 645,87
1.3.15 Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294 Д
руб./час
3 717,43
4 048,69
1.3.16 Снегоболотоход гусеничный ГАЗ 34039-22
руб./час
6 018,61
6 554,93
1.3.17 Квадроцикл РМ500-2 (снегоболотоход)
руб./час
2 454,60
2 673,34
1.3.18 Бортовой автомобиль КАМАЗ-78801 с краноманипуляторной установкой
руб./час
3 639,89
3 964,24
ИМ 150
1.3.19 Экскаватор-погрузчик с буровым оборудованием гидравлический ЧЛМЗ
руб./час
2 715,00
2 956,93
ЭО-2626
1.3.20 Экскаватор-погрузчик универсальный АМКОДОР 325С4
руб./час
2 967,22
3 231,62
1.3.21 Снегоболотоход «Кержак»
руб./час
3 604,84
3 926,06
1.4. Стоимость услуг, оказываемых работниками филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»
1.4.1 Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередач (IV разряда) руб./час
994,56
1 041,91
1.4.2 Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
руб./час
994,56
1 041,91
(IV разряда)
1.4.3 Слесарь-ремонтник (III разряда)
руб./час
895,69
938,35
1.4.4 Слесарь ремонтник (IV разряда)
руб./час
994,56
1 041,91
1.4.5 Слесарь-ремонтник V разряда
руб./час
1 100,03
1 152,41
1.4.6 Слесарь-сантехник (III разряда)
руб./час
866,02
907,25
1.4.7 Слесарь-сантехник (IV разряда)
руб./час
961,60
1 007,39
1.4.8 Слесарь-сантехник (V разряда)
руб./час
1 063,57
1 114,21
1.4.9 Токарь (IV разряда)
руб./час
1 063,57
1 114,21
1.4.10 Токарь (V разряда)
руб./час
1 171,75
1 227,55
1.4.11 Аккумуляторщик (V разряда)
руб./час
1 063,57
1 114,21
1.4.12 Электросварщик ручной сварки (IV разряда)
руб./час
1 060,50
1 111,01
1.4.13 Электрогазосварщик, электросварщик (V разряда)
руб./час
1 172,96
1 228,81
1.4.14 Столяр-станочник (IV разряда)
руб./час
961,60
1 007,39
1.4.15 Столяр-станочник (V разряда)
руб./час
1 063,57
1 114,21
1.4.16 Плотник, плотник-столяр (IV разряда)
руб./час
961,60
1 007,39
1.4.17 Стропальщик (III разряда)
руб./час
895,69
938,35
1.4.18 Ассенизатор (рабочий по благоустройству населённых пунктов)
руб./час
866,02
907,25
1.4.19 Разнорабочий (подсобный рабочий)
руб./час
706,92
740,59
1.4.20 Начальник ЖКУ
руб./час
2 141,33
2 243,30
1.4.21 Кладовщик склада ГСМ
руб./час
994,56
1 041,91
1.4.22 Кладовщик материального склада
руб./час
895,69
938,35
1.5. Услуги по гидравлической промывке и испытаниям систем отопления
1.5.1 Стоимость услуги по гидравлической промывке, испытаний на плотность
руб./на
9,58
9,58
и прочность систем отопления потребителей тепловой энергии МП ЗР
1 куб. м
«Севержилкомсервис»
объема
здания
руб.
7 696,24
7 696,24
2. Тарифы, установленные в соответствии с постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п
2.1. Стоимость услуг, оказываемых работниками производственной базы МП ЗР «Севержилкомсервис»

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Вулканизаторщик 4 разряда
руб./час
Токарь 5 разряда
руб./час
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 6 разряда
руб./час
Слесарь-инструментальщик 4 разряда
руб./час
Электросварщик ручной сварки 5 разряда
руб./час
Слесарь-ремонтник 5 разряда
руб./час
Слесарь-ремонтник 6 разряда
руб./час
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда
руб./час
Аккумуляторщик 5 разряда
руб./час
Слесарь-ремонтник
руб./час
Электромонтер станционного оборудования 5 разряда
руб./час
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
руб./час
разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3
руб./час
разряда
Рабочий по обслуживанию здания 5 разряда
руб./час
Стропальщик (III разряда)
руб./час
Грузчик
руб./час
Главный энергетик
руб./час
Электромеханик
руб./час
Инженер энергетик
руб./час
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
руб./час
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
руб./час
Инженер производственно-технического отдела
руб./час
Начальник производственно-технического отдела
руб./час
Инженер по эксплуатации газового оборудования
руб./час
Инженер по эксплуатации топливных складов
руб./час
Старший механик
руб./час
Механик
руб./час
2.2. Прочие услуги МП ЗР «Севержилкомсервис»
Стоимость услуги по установке одного светодиодного светильника
руб./шт.
уличного освещения
Стоимость услуги по замене одного светильника уличного освещения на
руб./шт.
светодиодный
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных
руб./кв. м
сетей теплоснабжения в месяц
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных
руб./кв. м
сетей электроснабжения в месяц
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных
руб./кв. м
сетей водоснабжения в месяц
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных
руб./кв. м
сетей канализации в месяц
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных
руб./кв. м
сетей вентиляции в месяц

866,02
1 171,75
1 171,75
961,60
1 027,54
1 063,57
1 171,75
1 063,57
1 063,57
1 171,75
1 063,57
1 063,57

907,25
1 227,55
1 227,55
1 007,39
1 076,46
1 114,21
1 227,55
1 114,21
1 114,21
1 227,55
1 114,21
1 114,21

866,02

907,25

1 100,03
895,69
810,20
2 855,89
1 753,52
1 886,71
2 242,12
1 753,52
2 242,12
2 479,28
2 242,12
1 852,92
2 327,26
1 820,14

1 152,41
938,35
848,78
2 991,89
1 837,03
1 976,56
2 348,89
1 837,03
2 348,89
2 597,35
2 348,89
1 941,16
2 438,08
1 906,81

13 454,71

-

14 449,27

-

-

13,37

-

12,50

-

8,91

-

8,91

-

6,25

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 № 19п

п. Искателей
Об утверждении тарифов на услуги (работы)
МУП «Амдермасервис» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов на услуги
(работы) муниципальный предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией
муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги (работы) МУП «Амдермасервис» на 2019 год (прилагаются).
2. При участии унитарного предприятия в процедурах закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» руководитель муниципального предприятия или иное уполномоченное им лицо вправе снижать стоимость услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальным
предприятием, относительно тарифов, установленных настоящим постановлением, при условии, что данное
снижение не повлечет убытков предприятия и ограничения конкуренции на соответствующем товарном рынке.
3. Признать утратившими силу постановление от 04.09.2018 № 170п «Об утверждении тарифов на услуги
(работы) МУП «Амдермасервис» на 2018 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации Заполярного района

О.Е. Холодов
Приложение
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 04.02.2019 № 19п

Тарифы на услуги (работы) МУП «Амдермасервис» на 2019 год
с НДС
Тариф для населения Тариф для
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Ед. изм. и органов местного
прочих
самоуправления
потребителей
1
2
3
4
5
1. Тарифы, установленные в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район»
от 06.12.2017 № 353-р
1.1. Стоимость работы автотракторной техники МУП «Амдермасервис»
1.1.1 Автомобиль УРАЛ-4320
руб./час
4 568,57
4 975,67
1.1.2 Автомобиль УАЗ-3909
руб./час
3 538,31
3 853,61
1.1.3 Бульдозер Б10М.6000ЕР
руб./час
6 540,44
7 123,25
1.1.4 Автомобиль КАМАЗ-65222 (самосвал)
руб./час
4 996,83
5 442,10
1.1.5 Погрузчик АМКОДОР-332 С
руб./час
4 899,55
5 336,14
1.1.6 Шнекороторный снегоочиститель Д-902
руб./час
9 004,83
9 907,24
1.1.7 Автомобиль КРАЗ-255 Б1
(ТЗ-8)
руб./час
5 285,42
5 756,40
1.1.8 Автомобиль КРАЗ-256 (самосвал)
руб./час
5 381,92
5 861,50
1.1.9 Автомобиль ЗИЛ-131 МТО
руб./час
8 581,59
9 346,29
1.1.10 Автомобиль ЗИЛ-131 АЦ-40
руб./час
11 742,69
12 789,07
1.1.11 Трактор Т-170 (ДЗ-171)
руб./час
5 663,31
6 167,96
1.1.12 Вездеход ГТС (ГАЗ-73)
руб./час
5 446,29
5 931,60
1.2. Стоимость использования компрессора
1.2.1 Компрессор
руб./час
1 966,00
141,18
2. Тарифы, установленные в соответствии с постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п
2.2. Стоимость услуг, оказываемых работниками МУП «Амдермасервис»
2.1.1 Мастер
руб./час
1 273,40
1 334,04
2.1.2 Рабочий по комплексной уборке
руб./час
605,58
634,42
2.1.3 Горничная
руб./час
413,10
432,78
2.1.4 Машинист бульдозера VI разряда
руб./час
1 212,72
1 270,48
2.1.5 Машинист комбинированной дорожной машины VI разряда
руб./час
1 214,88
1 272,73
2.1.6 Водитель автомобиля
руб./час
1 228,93
1 287,44
2.1.7 Механик
руб./час
1 225,40
1 283,75
2.1.8 Слесарь по ремонту автомобилей V разряда
руб./час
1 076,63
1 127,90
2.1.9 Электромонтер IV разряда
руб./час
988,92
1 036,02
2.1.10 Слесарь-ремонтник
руб./час
954,84
1 000,31
2.1.11 Плотник III разряда
руб./час
891,13
933,58
2.1.12 Уборщик служебных помещений
руб./час
664,34
695,99
2.1.13 Сторож
руб./час
753,59
789,48
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

от 28.01.2019 № 14п

п. Искателей

О внесении изменения в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету городского поселения Заполярного района в целях софинансирования расходных
обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», руководствуясь постановлением
от 27.12.2018 № 265п «О передаче отдельных полномочий заместителям главы Администрации муниципального
района «Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В п. п. 1 п. 6 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения
Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного
самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 22.02.2018 № 36п, внести
изменение, заменив слова «18 %» словами «20 %».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 01 января 2019 года, и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Н.Л. Михайлова

Соглашение № 01-13-18/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего 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 «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 64 500 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения
межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
«Заполярный район»
образования «Коткинский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Коткино, ул. Школьная, д. 15
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811452
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004570
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Коткинский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000670)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин

______________________/ Н.В. Коткин
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-18/19 от 15.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

2

3

4

5

6

7

8

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________
(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-18/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-23/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и
Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный
трансферт) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому
назначению, определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий,
определенных муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных
образований» в размере 126 900 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим
в охране общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей
00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта
на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4
и (или) 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию
и документы, необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления
и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего
Соглашения. Заявки на финансирование для мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего
Соглашения, предоставляются по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового
года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района
вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации
поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Тельвисочный 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 «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования,
который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района
направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного
трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход
районного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе
муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого
автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
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.

(подпись)

№ и дата Соглашения

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

О.Е. Холодов

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Глава Администрации Заполярного района

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

Всего
утверждено
лимитов на год

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Заполярный район», утвержденное постановлением
Администрации Заполярного района от 27.11.2017 № 229п следующие изменения:
1.1. дополнить раздел II пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. Рассмотрение вопросов по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время.».
1.2. дополнить раздел III пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Обеспечивает координацию планирования и выполнение основных мероприятий по гражданской
обороне, осуществляемых в целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования объектов экономики Заполярного района, необходимых для выживания населения муниципальных образований, входящих в состав территории Заполярного района при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, в том числе:
а) по рациональному размещению объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства
в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
б) по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования
систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;
в) по разработке и реализации в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
г) по планированию, подготовке и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
д) по заблаговременному созданию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
е) по созданию страхового фонда документации;
ж) по повышению эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных
средств поражения.».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804,
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района
от 27.11.2017 № 229п
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального района «Заполярный район»

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

п. Искателей

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2019 № 16п

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

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

¹ 8-9 (732-733) 8 февраля 2019 года

3

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

4

5
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7

8

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-23/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

3

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

2

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

1

Всего
утверждено
лимитов на год

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.

12

13

Итого:

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

Реквизиты правового акта,
устанавливающего расходные
обязательства по выплате денежного
поощрения члена ДНД
2

Количество человек-выходов членов ДНД
на дежурство, продолжительностью не
менее 2 часов каждый
3

Реквизиты документов,
подтверждающих
начисление денежного
поощрения членам ДНД
4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-23/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

(подпись)

Соглашение № 01-13-21/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной
Галины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 14.09.2018 № 177п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных
муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований»
в размере 281 200 (Двести восемьдесят одна тысяча 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 плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо
отказаться от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу
наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами
Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Канинский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный Юридический адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
с. Несь, ул. Набережная, д. 20
ОКТМО 11811000
Почтовый адрес:
ОГРН 1068383000091
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
УФК по Архангельской области и Ненецкому
с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
автономному округу (Управление финансов
ИНН 2983003055, КПП 298301001
Администрации муниципального района
ОКТМО 11811443
«Заполярный район», Администрация
ОГРН 1058383004591
Заполярного района,
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
л/с 02843000010)
округу (Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО,
р/с 40204810540300002513
л/с 04843000580)
Отделение Архангельск
р/с 40101810500000010003
г. Архангельск
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин

__________________/ Г.А. Варницына
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-21/19 от 15.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

2

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
3

4

5

6

7

8

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

9

10

11

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

12

13

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-21/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

1

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

9

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

3

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

2

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Всего
утверждено
лимитов на год

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.

сумма, руб.

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

предмет

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

реквизиты

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-23/19 от 15.01.2019

Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

____________________/ Д.С. Якубович

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

_______________________/ А.Ю. Мухин

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

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

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

Всего
утверждено
лимитов на год

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Тельвисочный сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166710, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811466
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383007935
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Тельвисочный сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000720)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

14

(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-24/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной
Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 729 600 (Семьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения
межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Шоинский 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
«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Шоинский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за период с 14 декабря
2018 года по 31 декабря 2018 года производится в соответствии с настоящим Соглашением на основании
представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01—13—24/18, заявки на финансирование,
за декабрь 2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том
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Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

___________________/ Н.Л. Михайлова

___________________/ В.А. Малыгина
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-24/19 от 15.01.2019
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3

4

5
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7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Всего
утверждено
лимитов на год

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

12

13

Итого:

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

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/ Реквизиты муниципального
услуг за отчетный период, ед. изм.
контракта (договора)
отчетный период с ____ по ___
5
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-24/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

14

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________
Соглашение № 01-13-29/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «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:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 843 800 (Восемьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Карский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166750, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, п. Усть-Кара
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003104, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811448
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004866
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО «Карский
район», Администрация Заполярного района,
сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000590)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Глава МО «Карский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н.Л. Михайлова
_________________/ Е.Ю. Амеличкина
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-29/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

4

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

3

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

2

12

13

Итого:

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

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/ Реквизиты муниципального
услуг за отчетный период, ед. изм.
контракта (договора)
отчетный период с ____ по ___
5
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-29/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

1

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного
Юридический и почтовый адрес:
округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166739, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003150, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811476
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004954
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района
автономному округу (Администрация МО «Шоинский
«Заполярный район», Администрация Заполярного
сельсовет» НАО,
района, л/с 02843000010)
л/с 04843000650)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

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

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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.

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

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства
Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

Всего
утверждено
лимитов на год

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
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(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-31/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «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 подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 2 380 400 (Два миллиона триста восемьдесят 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 плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения
межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «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
межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

¹ 8-9 (732-733) 8 февраля 2019 года

5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО

___________________/ Н.Л. Михайлова

_____________________/ Н.В. Коткин
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-31/19 от 15.01.2019

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Всего
утверждено
лимитов на год

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

12

13

Итого:

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

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/ Реквизиты муниципального
услуг за отчетный период, ед. изм.
контракта (договора)
отчетный период с ____ по ___
5
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-31/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

14

(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-32/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

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

4. Ответственность Сторон
4.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Омский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166735, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, с. Ома
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003129, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811457
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004899
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района
автономному округу (Администрации МО
«Заполярный район», Администрация Заполярного
«Омский сельсовет» НАО,
района, л/с 02843000010)
л/с 04843000600)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Всего
утверждено
лимитов на год

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

12

13

Итого:

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

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Объем приобретенных/потребленных товаров/ Реквизиты муниципального
услуг за отчетный период, ед. изм.
контракта (договора)
отчетный период с ____ по ___
5
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-32/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

1

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Коткинский сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Коткино, ул. Школьная, д. 15
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811452
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004570
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО «Коткинский
район», Администрация Заполярного района,
сельсовет» НАО, л/с 04843000670)
л/с 02843000010)
р/с 40101810500000010003
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Омский 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
«Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений от 09.01.2018 № 01—13—17/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии
с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое
подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том
числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства
Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

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

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-32/19 от 15.01.2019

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Уличное освещение»
в размере 4 471 600 (Четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

3.10. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года производится
в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений от 09.01.2018 № 01—13—15/18, заявки на финансирование, за декабрь 2019 года – в соответствии
с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, которое
подлежит заключению на 2020 год.
3.11. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.12. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том
числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства
Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.
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(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-48/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого
автономного 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», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
в муниципальном образовании «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа части полномочий
на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного трансферта
в размере 52 100 (Пятьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального
района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает
(сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема
межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании
межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг
по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного
органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта
приобретать необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

Глава МО «Омский сельсовет» НАО

___________________/ Н.Л. Михайлова

____________________/ Е.М. Михеева

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
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

______________________/ А.Ю. Мухин

____________________/ Т.Н. Жданова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-48/19 от 17.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

2

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

1

Единица измерения: руб.

Всего
утверждено
лимитов на год

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6
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Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
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Конт. телефон ______________________
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Соглашение № 01-13-45/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «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»,
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление в муниципальном образовании «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа части полномочий
на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного трансферта
в размере 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального
района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг
по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного
органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета поселения,
открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для
исполнения Администрацией поселения.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Коткинский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Коткино, ул. Школьная, д. 15
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003048, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811452
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004570
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрация МО «Коткинский
район», Администрация Заполярного района,
сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000670)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин

______________________/ Н.В. Коткин
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-45/19 от 17.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

2

3

4

5

6

7

8

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

7

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

6

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

5

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

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

Всего
утверждено
лимитов на год

4

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

№ и дата Соглашения

3

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

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

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-45/19 от 17.01.2019
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

(подпись)

(подпись)

№ и дата Соглашения

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

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

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Великовисочный сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, Юридический и почтовый адрес:
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Великовисочное
ОКТМО 11811000
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811434
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1028301648143
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Великовисочный сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000570)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-48/19 от 17.01.2019

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.

(подпись)

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный срок со дня
наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении
условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения
Администрацией поселения.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

____________________

Конт. телефон ______________________

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация
поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации
поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование
Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный
трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
поселения, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной
Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюджетном
трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.
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4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению части полномочий, а также за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин

______________________/ М.С. Талеев
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-44/19 от 17.01.2019

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

2

3

4

5

6

7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-44/19 от 17.01.2019
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________

№ и дата Соглашения

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166714, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, п. Нельмин-Нос
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811454
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383005174
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрации МО
район», Администрация Заполярного района,
«Малоземельский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000680)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

Всего
утверждено
лимитов на год

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг
по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного
органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
в муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа части полномочий
на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного трансферта
в размере 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального
района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея
Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила Семеновича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для
исполнения Администрацией поселения.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

17 января 2019 г.

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

п. Искателей

– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

Соглашение № 01-13-44/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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(подпись)

(подпись)

Соглашение № 01-13-47/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «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», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения

осуществление в муниципальном образовании «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа части
полномочий на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного
трансферта в размере 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета
муниципального района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Карский сельсовет»
Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает
(сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема
межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта
приобретать необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.
3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района».
3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения
межбюджетный трансферт.
3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».
3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
поселения, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной
Администрацией поселения.
3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте
3.8 настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа,
регулирующего бюджетные правоотношения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению части полномочий, а также за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для
исполнения Администрацией поселения.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-47/19 от 17.01.2019
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

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

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

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
Конт. телефон ______________________

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

11

12

13

№ и дата Соглашения

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

____________________
(подпись)

Соглашение № 01-13-76/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемой части полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление в муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа
части полномочий на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного
трансферта в размере 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета
муниципального района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Приморско-Куйский
сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению части полномочий, а также за целевое и эффективное использование
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.
4.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует
по 31 декабря 2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление
об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для
исполнения Администрацией поселения.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

2

3

4

5

6

7

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

9

10

11

8

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

(подпись)

Конт. телефон ______________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-76/19 от 17.01.2019
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

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

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

Конт. телефон ______________________
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(подпись)

(подпись)

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по материалам, обосновывающим лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории Ненецкого автономного округа в 2019-2020 гг.
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа информирует общественность о проведении общественных
обсуждений в виде общественного опроса по материалам, обосновывающим лимит добычи
охотничьих ресурсов (бурый медведь, выдра) на территории Ненецкого автономного округа
на период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.
Материалы размещены на официальном сайте Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного
округа www.dprea.adm-nao.ru в разделе «Информация для охотников», а также открыта
общественная приемная для обеспечения доступа всех заинтересованных сторон
к материалам и для сбора письменных замечаний, предложений и рекомендаций в
период с 11 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 36, каб. 1.
Замечания и предложения по материалам принимаются до 15 марта 2019 года:
- по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 1;
- по телефону: (81853) 2-38-65;
- по электронной почте: avokuev@adm-nao.ru.

Учрежден Советом Заполярного района
Редактируется и издается
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ,
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Интернет- сайт: www.zrnao.ru
Телефон: 8 (81853) 4-81-40
Официальное периодическое печатное издание муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

_____________________/ В.А. Таратин
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-76/19 от 17.01.2019

№ и дата Соглашения

5

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

______________________/ А.Ю. Мухин

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

4

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

3

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

2

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Всего
утверждено
лимитов на год

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

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

Всего
утверждено
лимитов на год

__________________/ Е.Ю. Амеличкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-47/19 от 17.01.2019

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

______________________/ А.Ю. Мухин

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166715, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003224, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811461
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383006109
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрация муниципального
район», Администрация Заполярного района,
образования «Приморско-Куйский сельсовет»
л/с 02843000010)
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000620)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Глава МО «Карский сельсовет» НАО

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

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

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
«Заполярный район»
образования «Карский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, Юридический и почтовый адрес:
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166750, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, п. Усть-Кара
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003104, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811448
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному ОГРН 1058383004866
округу (Управление финансов Администрации
УФК по Архангельской области и Ненецкому
муниципального района «Заполярный район»,
автономному округу (Администрация МО «Карский
Администрация Заполярного района,
сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000590)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год
и плановый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает
(сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема
межбюджетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.9. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 20 декабря текущего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.
2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа поселения.
2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта
приобретать необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
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