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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Окончание. Начало в № 23-24 (822-823) от 1 мая 2020 г.
Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы»
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 13.01.2020 № 2п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)
1
МП «Комплексное
развитие муниципального
района «Заполярный
район» на 2017–2022
годы»

Источник
финансирования

Всего

2
3
Всего, в том числе:
2 572 592,5
федеральный бюджет
–
окружной бюджет
241 250,0
районный бюджет
2 329 242,9
внебюджетные
2 099,6
источники
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
230 596,5
«Строительство
федеральный бюджет
–
(приобретение) и
окружной бюджет
6 170,3
проведение мероприятий районный бюджет
224 426,2
по капитальному и
внебюджетные
–
текущему ремонту
источники
жилых помещений
муниципального района
«Заполярный район»
Подпрограмма 2
Всего, в том числе:
264 259,0
«Развитие транспортной федеральный бюджет
–
инфраструктуры
окружной бюджет
68 785,3
муниципального района районный бюджет
195 473,7
«Заполярный район»
внебюджетные
–
источники
Подпрограмма 3
Всего, в том числе:
210 895,4
«Обеспечение населения федеральный бюджет
–
муниципального района окружной бюджет
–
«Заполярный район»
районный бюджет
209 444,8
чистой водой»
внебюджетные
1 450,6
источники
Подпрограмма 4
Всего, в том числе:
279 319,1
«Энергоэффективность
федеральный бюджет
–
и развитие энергетики
окружной бюджет
32 207,7
муниципального района районный бюджет
246 465,4
«Заполярный район»
внебюджетные
646,0
источники
Подпрограмма 5
Всего, в том числе:
1 414 745,9
«Развитие социальной
федеральный бюджет
–
инфраструктуры и
окружной бюджет
116 611,6
создание комфортных
районный бюджет
1 298 134,3
условий проживания
внебюджетные
–
на территории
источники
муниципального района
«Заполярный район»
Подпрограмма 6
Всего, в том числе:
172 776,6
«Развитие коммунальной федеральный бюджет
–
инфраструктуры
окружной бюджет
17 475,1
муниципального района районный бюджет
155 298,5
«Заполярный район»
внебюджетные
3,0
источники

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

4
5
6
7
8
9
652 310,3 518 415,3 650 332,4 276 805,7 263 708,5 211 020,3
–
–
–
–
–
–
138 959,7 10 000,0 92 290,3
–
–
–
512 837,2 508 309,4 556 994,8 276 805,7 263 275,5 211 020,3
513,4
105,9
1 047,3
–
433,0
–
57 541,3
–
6 170,3
51 371,0
–

53 462,3
–
–
53 462,3
–

41 929,1
–
–
41 929,1
–

68 290,6
–
–
68 290,6
–

9 373,2
–
–
9 373,2
–

–
–
–
–
–

51 234,9
–
6 177,8
45 057,1
–

29 151,1 126 315,0
–
–
– 62 607,5
29 151,1 63 707,5
–
–

18 694,8
–
–
18 694,8
–

19 442,5
–
–
19 442,5
–

19 420,7
–
–
19 420,7
–

44 560,1
–
–
44 479,8
80,3

8 837,0 114 205,1
–
–
–
–
8 791,7 113 313,1
45,3
892,0

–
–
–
–
–

43 293,2
–
–
42 860,2
433,0

–
–
–
–
–

5 332,8
–
–
5 332,8
–

814,1
–
–
814,1
–

814,1
–
–
814,1
–

117 589,9 124 278,2
–
–
10 000,0 10 000,0
107 159,8 114 217,6
430,1
60,6

30 490,0
–
12 207,7
18 127,0
155,3

369 720,5 235 809,4 253 791,4 180 951,8 187 236,4 187 236,4
–
–
–
–
–
–
116 611,6
–
–
–
–
–
253 108,9 235 809,4 253 791,4 180 951,8 187 236,4 187 236,4
–
–
–
–
–
–

11 663,6
–
–
11 660,6
3,0

66 877,3
–
–
66 877,3
–

83 601,8
–
17 475,1
66 126,7
–

3 535,7
–
–
3 535,7
–

3 549,1
–
–
3 549,1
–

3 549,1
–
–
3 549,1
–

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
5-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии со статьями 12 и 45 Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», принятый
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14.03.2006 № 25-р (в редакции решений
Совета муниципального района «Заполярный район» от 05.10.2007 № 219-р, от 27.11.2007 № 236-р, от
16.01.2009 № 404-р, от 13.03.2009 № 415-р, от 09.09.2009 № 485-р, от 27.05.2010 № 70-р, от 27.04.2011
№ 157-р, от 08.09.2011 № 199-р, от 25.12.2012 № 349-р, от 26.04.2013 № 384-р, от 03.07.2013 № 422-р, от
27.11.2013 № 449-р, от 22.08.2014 № 538-р, от 24.12.2014 № 53-р, от 10.04.2015 № 114-р, от 18.02.2016
№ 195-р, от 27.03.2017 № 306-р, от 27.09.2017 № 338-р, от 31.05.2018 № 398-р, от 03.10.2018 № 406-р, от
29.11.2018 № 422-р, от 13.06.2019 № 472-р), следующие изменения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории».
1.2. Часть 2 статьи 8 после слов «сельскохозяйственного производства в поселениях» дополнить словами
«(за исключением осуществления таких полномочий в отношении организаций, учредителем (акционером,
участником) которых является Заполярный район)».
1.3. В пункте 20 части 3.1 статьи 12 после слов «оплаты труда и» слово «определение» исключить.
1.4. В статье 13:
1) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Депутат Совета Заполярного района
имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его личность и полномочия, а также
нагрудный знак, которыми он пользуется в течение срока своих полномочий. Положения об удостоверении и
нагрудном знаке депутата утверждаются решениями Совета Заполярного района»;
2) часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Для реализации своих полномочий депутат Совета Заполярного района имеет право:
1) избирать и быть избранным в состав комитетов, комиссий, рабочих групп, формируемых Советом
Заполярного района;
2) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Заполярного района;
3) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых
вопросов;

4) вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должностных лиц органов
местного самоуправления;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний, депутатских проверок по любому вопросу,
относящемуся к полномочиям Совета Заполярного района;
6) вносить предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов;
7) вносить на рассмотрение сессий Совета Заполярного района проекты решений;
8) вносить поправки к проектам решений Совета Заполярного района;
9) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании,
требовать ответа и давать ему оценку;
10) вносить предложения о признании депутатского обращения депутатским запросом;
11) выступать с обоснованием своих предложений и давать справки по мотивам голосования;
12) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение;
13) знакомиться с текстами протоколов заседаний, а также осуществлять иные права и полномочия,
устанавливаемые регламентом Совета Заполярного района;
14) на компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на осуществление депутатских
полномочий, в размере, на условиях и в порядке, установленных решениями Совета Заполярного района;
15) первоочередного приема руководителями и должностными лицами органов государственной власти
Ненецкого автономного округа, государственных органов Ненецкого автономного округа, органов местного
самоуправления;
16) выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления Заполярного района;
17) на сохранение средней заработной платы по месту его постоянной работы на период освобождения
от выполнения своих трудовых обязанностей в связи с исполнением депутатских полномочий в порядке,
установленном решением Совета Заполярного района;
18) на предоставление компенсационной выплаты, связанной с возмещением расходов, фактически
произведенных для проезда к месту проведения заседания Совета Заполярного района, и при необходимости –
обратно, в случае необходимости прибытия такого депутата, находящегося за пределами населенного
пункта – места проведения заседания Совета Заполярного района, на его заседание в порядке, установленном
решением Совета Заполярного района»;
3) часть 9 изложить в новой редакции: «9. Формами реализации депутатских полномочий являются:
1) участие в подготовке (индивидуальной или совместно с другими депутатами) материалов для рассмотрения
Советом Заполярного района;
2) участие в заседаниях Совета Заполярного района;
3) участие в работе органов местного самоуправления Заполярного района в порядке, установленном
Советом Заполярного района;
4) участие в депутатских слушаниях и депутатских проверках;
5) участие в выполнении поручений Совета Заполярного района;
6) участие в осуществлении контроля за выполнением нормативных правовых актов Совета Заполярного
района;
7) обращение с депутатским запросом;
8) рассмотрение письменных и устных обращений избирателей, решение поставленных в них вопросов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципального образования и
организациях»;
4) часть 11 изложить в новой редакции: «11. Депутаты Совета Заполярного района не реже одного раза в год
отчитываются перед избирателями своего избирательного округа о проделанной работе».
1.5. В статье 17:
1) пункт 9 части 3 признать утратившим силу;
2) часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Глава района на период своего отсутствия, но не более трех месяцев непрерывно, назначает исполняющего
обязанности главы района из числа депутатов Совета Заполярного района.
При этом лицо, исполняющее обязанности главы района, осуществляет его полномочия в полном объеме, если
иное не предусмотрено постановлением главы района о назначении исполняющего обязанности.
В случае отсутствия у главы Заполярного района возможности назначить исполняющего обязанности на период
своего отсутствия его полномочия временно исполняет депутат, назначенный решением Совета Заполярного района».
1.6. В статье 20:
1) пункт 2.1 изложить в новой редакции «2.1) определяет предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя»;
2) в пункте 5 слова «электро- и газоснабжение» заменить словами «электроснабжение»;
3) пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1) организует в границах сельских поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;
4) пункт 6.1 признать утратившим силу;
5) пункт 29 изложить в новой редакции: «29) создает условия для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях в отношении организаций, учредителем (акционером, участником) которых является Заполярный
район, содействует развитию малого и среднего предпринимательства в части имущественной поддержки его
субъектов, оказывает поддержку благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».
1.7. Дополнить часть 1 статьи 21.2 пунктом 6 следующего содержания: «6) расторжение трудового договора
(контракта) по инициативе муниципального служащего (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации)».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1.5 настоящего решения применяется к правоотношениям, возникшим
с 31 декабря 2019 года; действие пункта 1.2, подпункта 4 пункта 1.6 (в части создания условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях в отношении организаций, учредителем (акционером,
участником) которых является Заполярный район) настоящего решения применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2020 года.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
19 марта 2020 года
№ 37-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 № 80п

п. Искателей

О продлении действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных
мероприятий на территории Заполярного района
На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2020
№ 13-пг, от 27.03.2020 № 15-пг, от 03.04.2020 № 17-пг, от 09.04.2020 № 19-пг, 11.04.2020 № 20-пг, от
17.04.2020 № 23-пг), Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до индивидуального предпринимателя Курленко Анатолия Григорьевича, являющегося
исполнителем по муниципальному контракту № 01-15-4/20 от 20.01.2020 на оказание услуг по перевозке
пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей – п. Красное»,
информацию о необходимости приостановить продажу льготных проездных билетов всем категориям
обучающихся (за исключением волонтеров), гражданам, достигшим возраста 65 лет, а также гражданам,
указанным в приложении к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О введении режима повышенной готовности», в период с 20 апреля по 26 апреля 2020 года.
Указанное ограничение не распространяется на руководителей и сотрудников органов публичной власти,
предприятий, организаций и учреждений, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также граждан, определенных решением
оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории округа.
2. МП ЗР «Севержилкомсервис» (Миков С.В.) с 20 апреля по 26 апреля 2020 года установить режим работы
общественных бань (без использования посетителями парильного отделения) с соблюдением требований,
указанных в приложении № 2 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О введении режима повышенной готовности».
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Заполярного района принять аналогичные
меры в отношении деятельности общественных бань, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения
за МП ЗР «СЖКС».
4. Организационно-правовому отделу (Крылова О.А.) разместить информацию о действующих
ограничениях в новостной ленте сайта органов местного самоуправления Заполярного района.
5. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) направить настоящее постановление
для организации исполнения главам городского и сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС»,
ИП Курленко А.Г., Крыловой О.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 83п

п. Искателей

О внесении изменений в порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений в целях софинансирования
расходных обязательств по организации ритуальных услуг
В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях
софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п (в редакции постановлений
от 21.07.2017 № 129п, от 15.08.2017 № 146п, от 06.10.2017 № 173п, от 08.02.2018 № 29п, от 17.05.2018
№ 92п, от 31.10.2018 № 213п, от 28.02.2019 № 37п, от 18.03.2019 № 45п, от 25.06.2019 № 99п, от 20.09.2019
№ 154п, от 31.10.2019 № 188п, от 21.02.2020 № 37п), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Предоставление межбюджетного трансферта за ноябрь и декабрь года, предшествующего текущему,
может производиться в январе текущего года в соответствии с условиями заключенного на текущий год
соглашения.
Указанное условие подлежит включению в соглашение на основании волеизъявления местной
администрации поселения.».
1.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В целях включения в соглашение условия о предоставлении межбюджетного трансферта за ноябрь
и декабрь года, предшествующего текущему, местные администрации поселений направляют заверенные
копии документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, действующие в ноябре и декабре года,
предшествующего текущему (если они ранее не направлялись в Администрацию Заполярного района).».
1.3. В пункте 6 слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 5 и 5.1».
1.4. В пункте 7 слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 5 и 5.1».
2. Положения пункта 1 настоящего постановления подлежат применению с 1 января 2021 года
3. Межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств по организации
ритуальных услуг за ноябрь и декабрь 2019 года предоставляются до 30 апреля 2020 года, с соблюдением
условий, установленных в пункте 1 настоящего постановления (без учета срока предоставления, установленного
в абзаце втором подпункта 1.1 настоящего постановления).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 82п

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

п. Искателей

О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету городского поселения Заполярного района в целях софинансирования
расходных обязательств при исполнении полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2020 № 87п

п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 20.04.2020 № 80п
«О продлении действия комплекса дополнительных режимноограничительных мероприятий на территории Заполярного района»

1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения
Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств при исполнении полномочий
по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22 февраля 2018 года № 36п
(в редакции постановлений от 28 января 2019 года № 14п и от 18 февраля 2019 № 27п), следующие изменения:
1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для получения межбюджетного трансферта местная администрация направляет заявки на
финансирование в сроки по форме, установленные соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта.».
1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление межбюджетного трансферта за декабрь года, предшествующего текущему,
производится не позднее 1 мая текущего года в пределах утвержденных на текущий год лимитов бюджетных
обязательств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действия на
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О введении режима повышенной готовности» с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2020
№ 13-пг, от 27.03.2020 № 15-пг, от 03.04.2020 № 17-пг, от 09.04.2020 № 19-пг, 11.04.2020 № 20-пг, от
17.04.2020 № 23-пг, от 24.04.2020 № 26-пг) Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Администрации
Заполярного района

Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

1. В пункте 1 и 2 постановления Администрации Заполярного района от 20.04.2020 № 80п «О продлении
действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного
района» слова «26 апреля» заменить словами «30 апреля».
2. Организационно-правовому отделу (Крылова О.А.) разместить информацию о продлении действующих
ограничений в новостной ленте сайта органов местного самоуправления Заполярного района.
3. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) направить настоящее постановление
для организации исполнения главам городского и сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС»,
ИП Курленко А.Г., Крыловой О.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Н.Л. Михайлова

2

¹ 25-26 (824-825) 8 мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 6 Водного кодекса Российской
Федерации, п. 1.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе,
утвержденных постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п, пп. 25 п.
1 ст. 7 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», п. 2.13-2.16 Правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Заполярного района,
для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Совета Заполярного района от 24.11.2011 № 229-р,
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья и предотвращения
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде в весенний период 2020 года, Администрация
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан, выезд наземных транспортных средств на ледовый покров водных объектов
общего пользования на территории муниципального района «Заполярный район» до открытия речной навигации.
2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления запрет не распространяется на случаи:
– передвижения аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой
медицинской помощи при исполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей;
– передвижения правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов и иных специальных служб
при осуществлении соответствующими органами и организациями своих полномочий.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, расположенных на территории муниципального
района «Заполярный район»:
3.1. Подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на
ледяной покров водных объектов информационные плакаты, запрещающие подобный выход (выезд);
3.2. Провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и
передвижения по льду.
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности
организовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед.
4.2. ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу и УМВД России по Ненецкому автономному округу
организовать контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего постановления.
4.3. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа организовать
проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед с воспитанниками, учениками государственных
образовательных организаций на территории Заполярного района.
5. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить
направление настоящего постановления главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному
округу, в Администрацию Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа, Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу, УМВД
России по Ненецкому автономному округу, администрациям муниципальных образований поселений, входящих
в состав территории муниципального района «Заполярный район».
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Заполярного района от 23.10.2019 № 183п
«О запрете выхода (выезда) на лед на территории муниципального района «Заполярный район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А.Ю.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Заполярного района в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 № 91п

п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 20.04.2020 № 80п
«О продлении действия комплекса дополнительных режимноограничительных мероприятий на территории Заполярного района»
На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг
«О  введении режима повышенной готовности» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2020
№ 13-пг, от 27.03.2020 № 15-пг, от 03.04.2020 № 17-пг, от 09.04.2020 № 19-пг, 11.04.2020 № 20-пг, от
17.04.2020 № 23-пг, от 24.04.2020 № 26-пг, от 30.04.2020 № 29-пг) Администрация муниципального района
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 и 2 постановления Администрации Заполярного района от 20.04.2020 № 80п «О продлении
действия комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий на территории Заполярного
района» (с изменениями, внесенными постановлением от 24.04.2020 № 87п) слова «30 апреля» заменить
словами «11 мая».
2. Организационно-правовому отделу (Крылова О.А.) разместить информацию о продлении
действующих ограничений в новостной ленте сайта органов местного самоуправления Заполярного района.
3. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) направить настоящее постановление
для организации исполнения главам городского и сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС»,
ИП Курленко А.Г., Крыловой О.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
6-я (внеочередная) сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
О согласовании приема в муниципальную собственность
муниципальных казенных предприятий
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», статьей 5
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного решением Совета муниципального
района «Заполярный район» от 15 июля 2009 года № 476-р, Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Согласовать прием в собственность муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район» следующих муниципальных казенных предприятий как имущественных комплексов:
– м униципальное казенное предприятие «Великовисочный животноводческий комплекс» (ОГРН
1128383001372);
– муниципальное казенное предприятие «Омский животноводческий комплекс» (ОГРН 1098383000430);
– муниципальное казенное предприятие «Пешский животноводческий комплекс» (ОГРН 1138383000700).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
29 апреля 2020 года
№ 54-р

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 26.09.2019 № 01-13-137/19
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

11 ноября 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 «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 дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.1.2 соглашения от 26.09.2019 № 01-13-137/19 о передаче осуществления части
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) дополнить абзацем следующего
содержания:
«Предоставление межбюджетного трансферта может также осуществляться путем перечисления аванса.».
2. Подпункт 2.2.1 соглашения дополнить абзацем следующего содержания:

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по инфраструктурному развитию

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

_________________/ Н.Л. Михайлова

_________________/ Г.А. Варницына

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 3
от 11.11.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _______________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
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

Профинансировано
(всего)

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

О запрете выхода (выезда) на лед
на территории муниципального района «Заполярный район»

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

п. Искателей

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020 № 89п

«Для целей перечисления аванса заявка на финансирование предоставляется по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Соглашению.».
3. В пункте 3.3 соглашения слова «согласно Приложению № 1» заменить словами «согласно Приложению
№ 1 и 3».
4. Пункт 3.8 соглашения после слов «предоставленного из районного бюджета бюджету поселения,»
дополнить словами «в том числе в порядке авансирования,».
5. Дополнить соглашение Приложением № 3 (прилагается).
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
8. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.

Всего
утверждено
лимитов на год

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

12

13

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (в том числе досрочно):
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке;
– в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных
полномочий становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой
стороне в письменном виде.
5.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного
уведомления.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Администрация муниципального района
«Заполярный район»

Администрация муниципального образования
«Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Юридический и почтовый адрес:
166713, Ненецкий автономный округ,
д. Андег, ул. Школьная, д.1

Исполняющий обязанности главы
Администрации НАО Заполярного района

Глава МО «Андегский сельсовет»

____________________/ О.Е. Холодов

__________________/В.Ф. Абакумова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-13-190/19 от 28.12.2019
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Итого:

2. Основание для предоставления межбюджетного трансферта: перечисление аванса для реализации
мероприятия «Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая
площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для
сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях» (пункты 2.1.1 и 2.2.1 Соглашения).
Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

(подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-156/19
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
п. Искателей

2 декабря 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Андегский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация сельского
поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения полномочий
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – финансовый контроль)
Администрации района.
1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.3. Администрации района передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля:
– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;
– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных
контрактов;
– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ,
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности
предоставления средств из бюджета;
– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности.
2.1. Администрация района обязана:
– при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципального района, сельского
поселения и иные нормативные правовые акты;
– проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о назначении
контрольного мероприятия;
– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при
проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям
контрольного мероприятия;
– представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию сельского поселения
не позднее марта месяца года, следующего за отчетным.
Администрация района имеет право:
– самостоятельно определять объекты контроля, формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы
их проведения в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю;
– запрашивать у Администрации сельского поселения и получать от нее сведения, документы,
необходимые для осуществления переданных полномочий;
– посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать документы, относящиеся
к предмету контрольного мероприятия;
– п олучать объяснения должностных лиц объекта контроля;
– при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления сельского поселения соответствующие предложения;
– направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие предусмотренные
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
– в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района
сообщает об этом в письменной форме в Администрацию сельского поселения, Администрация сельского
поселения рассматривает такое сообщение и в течение месяца с момента его поступления принимает решение
о порядке дальнейшего осуществления полномочий.
2.2. Администрация сельского поселения обязана:
– с огласовать план контрольных мероприятий в срок не позднее 01 февраля 2020 года;
– создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий, обеспечить передачу
Администрации района необходимой документации для осуществления переданных полномочий, при
необходимости предоставить помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.
Администрация сельского поселения имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района документы и иную
информацию, связанную с осуществлением переданных ей полномочий;
– н аправлять предложения о проведении контрольных мероприятий.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ненецкого автономного округа и настоящим Соглашением.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения
или изменения финансового обеспечения Соглашения, направленного за три месяца до истечения срока
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным сроком на один год.

п. Искателей

25 марта 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. главы Администрации
Заполярного района Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 20.03.2020
№ 54п, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»
Ненецкого автономного округа в лице главы Якубовича Дмитрия Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.3 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-190/19
(далее – соглашение) дополнить подпунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота
в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово.».
2. Пункт 1.8 соглашения изложить в следующей редакции:
«1.8. Условиями предоставления межбюджетного трансферта также являются:
1.8.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно конкурентным способом
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» (далее – Федеральный закон)
либо путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93
Федерального закона (кроме пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) для осуществления мероприятия,
указанного в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения;
1.8.2. Направление в адрес Администрации Заполярного района обоснования цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22
Федерального закона (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и
тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона (за исключением
подпункта 1.8.1 настоящего Соглашения).».
3. Подпункт 2.1.1 соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
«– на реализацию мероприятия по проведению работ по открытию дополнительного судового хода для
пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово в размере 664 300
(Шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.».
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей
не требуется.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
И. о. главы Администрации
Заполярного района
____________________/ А.Ю. Мухин

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
____________________/ Д.С. Якубович

Соглашение № 01-13-167/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

26 декабря 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
«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 созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20
Устава муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию следующих мероприятий:
1.3.1. Содержание авиаплощадок в поселениях.
К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега,
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков,
установка ветроуказателя.
1.3.2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях.
1.3.3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов,
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на
2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
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4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 2020
года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Великовисочный сельсовет»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Юридический и почтовый адрес:
166706, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, с. Великовисочное
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ОКТМО 11811434
ОГРН 1028301648143
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Великовисочный сельсовет» НАО,
л/с 04843000570)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

____________________/ Н.Л. Михайлова
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Итого:

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

3

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

2

Профинансировано
всего

1

Вед.

Всего
Кассовый
утверждено
план
лимитов (нарастающим
на год
итогом)
Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

11

12

13

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

_______________________/ А.Ю. Мухин

(подпись)

_____________________/ Т.Н. Жданова

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________ ____________________
(подпись)

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-13-179/19 от 28.12.2019
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-167/19 от 26.12.2019
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года

п. Искателей

(с нарастающим итогом)

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

№
и дата Соглашения

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

3

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

2

Дополнительная классификация

1

Утверждено бюджетных назначений на год

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

13

14

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

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________ ____________________
Конт. телефон _____________________

(подпись)

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению № 01-13-182/19 о передаче осуществления части полномочий
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

19 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице главы Администрации
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа в лице врио главы Баева Александра Ивановича, действующего на основании решения от 21.11.2019
№ 3, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-182/19 (далее –
соглашение) пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. Перечисление из районного бюджета межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.3.1 настоящего соглашения, за декабрь 2019 года в части оплаты электроэнергии
освещения вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы производится в I квартале 2020 года в соответствии
с настоящим соглашением на основании представленной заявки на финансирование.».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Глава Администрации Заполярного района
_________________/ Н.Л. Михайлова

Врио главы МО «Коткинский сельсовет» НАО
________________________/ А.И. Баев

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-13-189/19 от 28.12.2019
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

25 марта 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. главы Администрации
Заполярного района Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 20.03.2020
№ 54п, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет»
Ненецкого автономного округа в лице главы Смирновой Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.3 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-179/19
(далее – соглашение) дополнить подпунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов)
в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО.».
2. Пункт 1.8 соглашения изложить в следующей редакции:
«1.8. Условиями предоставления межбюджетного трансферта также являются:
1.8.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно конкурентным способом
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» (далее – Федеральный закон)
либо путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93
Федерального закона (кроме пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) для осуществления мероприятия,
указанного в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения;
1.8.2. Направление в адрес Администрации Заполярного района обоснования цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22
Федерального закона (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и
тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона (за исключением
подпункта 1.8.1 настоящего Соглашения).».
3. Подпункт 2.1.1 соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
«– на реализацию мероприятия по приобретению и доставке мобильного здания (помещения ожидания
воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО в размере 1 539 000 (Один миллион пятьсот
тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.».
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
И.о. главы Администрации Заполярного района

1. Дополнить раздел 1 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-189/19
(далее – соглашение) пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Перечисление из районного бюджета межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.3.1 настоящего соглашения, за декабрь 2019 года в части укатки вертолетных
площадок и взлетно-посадочных полос производится в 1 квартале 2020 года в соответствии с настоящим
соглашением на основании представленной заявки на финансирование.».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования), распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО
________________________/ В.Е. Глухов

18 февраля 2020 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», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.4 соглашения от 14.01.2020 № 01-13-37/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – соглашение) слова «на 2019–2023 годы» заменить словами «на 2019–2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

____________________/ А.Ю. Мухин

____________________/ Г.А. Смирнова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2020 № 88п

п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Чистая вода», утвержденную постановлением
Администрации Заполярного района от 30.08.2019 № 141п (в редакции Постановления от 04.02.2020 № 31п),
согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 28.04.2020 № 88п
«О внесении изменений в муниципальную
программу «Чистая вода»

27 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице главы Администрации
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа
в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

п. Искателей

Единица измерения: руб.

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

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

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-37/20
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

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

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

3

_________________/ Н.Л. Михайлова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-167/19 от 26.12.2019

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

предмет

2

Глава Администрации Заполярного района

____________________/ Т.Н. Жданова

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

реквизиты

1

Объем выполненных работ/
Реквизиты документов, подтверждающих
приобретенных/ потребленных оказание услуг и выполнение работ (счетасумма, руб.
товаров/услуг, ед.изм.
фактуры, акты выполненных работ и др.)
4
5
6

Изменения в муниципальную программу «Чистая вода»
1. В муниципальную программу «Чистая вода» внести следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования – 133 257,2 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 16 430,1 тыс. руб.; 2020 год – 16 430,1 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 87 897,0 тыс. руб.; 2023 год – 12 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
окружного бюджета всего – 109 087,0 тыс. руб.;
2019 год – 13 201,7 тыс. руб.; 2020 год – 12 806,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 83 078,70 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 3 830,2 тыс. руб.;
2019 год – 408,4 тыс. руб.; 2020 год – 803,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 618,3 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 20 340,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 820,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 820,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 200,0 тыс. руб.; 2023 год – 12 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

»;
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели
социально-экономической эффективности муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы и показатели социально-экономической эффективности
муниципальной программы

Увеличение доли населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения до 9,862 %.

»;

1.3. Таблицу в разделе 4. «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Позиция
в рейтинге

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7,
подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

Муниципальный контракт (договор)

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
– на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 50 500 (Пятьдесят
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
– на реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях
в размере 56 300 (Пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;
– на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 106 500
(Сто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Организует обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1
вешки каждые 50 м снегоходного маршрута.
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.5. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.6. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.7. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид
расходов

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий
Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и
тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

1
2
3
4
5

V, тыс.
P, процент
рублей

Наименование объекта
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос
Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный
сельсовет» НАО
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО

E, рублей/
процент

25 775,0
20 150,0
39 772,0
13 610,1

3,829 %
1,904 %
2,911 %
0,477 %

6 731 522,6
10 582 984,0
13 662 659,0
28 532 704,4

0

0,741 %

0

»;

1.4. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование
муниципальной программы
1
муниципальная программа
«Чистая вода»

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2019
2020 2021 2022
2023 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
133 257,2 16 430,1 16 430,1 - 87 897,0 12 500,0 федеральный бюджет
–
окружной бюджет
109 087,0 13 201,7 12 806,6 - 83 078,7
районный бюджет
3 830,2
408,4
803,5
2 618,3
внебюджетные источники 20 340,0 2 820,0 2 820,0
– 2 200,0 12 500,0 Источник
финансирования

Всего

»;
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Чистая вода» изложить в новой редакции
(прилагаются).

4
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение 1 к муниципальной программе «Чистая вода»
Характеристика объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)

№

1

2

3

4

5

Объектная характеристика
Наименование объекта, подлежащего строительству
Вид собственности
Вид
или реконструкции (модернизации) (данное понятие
на объект
строительства
соответствует понятию «объект капитального
(государственная
по объекту (виды
Предельная (плановая) стоимость работ
строительства», используемому в подсистеме
собственность
капитальных
управления национальными проектами государственной Ненецкого автономного
работ:
интегрированной информационной системы управления округа, муниципальная строительство,
общественными финансами «Электронный бюджет»
собственность, частная реконструкция,
тыс. руб.
в целях планирования расходования бюджетных средств)
собственность)
модернизация)
Строительство системы централизованного
муниципальная
строительство
Общая стоимость
водоснабжения в п. Красное
собственность
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)
СМР (строительно-монтажные работы)
Строительство водоподготовительной установки
муниципальная
строительство
Общая стоимость
в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
собственность
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)
СМР (строительно-монтажные работы)
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино
муниципальная
строительство
Общая стоимость
собственность
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)
СМР (строительно-монтажные работы)
Строительство системы централизованного
муниципальная
строительство
Общая стоимость
водоснабжения в п. Нельмин-Нос
собственность
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)
СМР (строительно-монтажные работы)
Строительство системы централизованного
муниципальная
строительство
Общая стоимость
водоснабжения в с. Несь
собственность
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)
СМР (строительно-монтажные работы)

25 775,0
25 775,0
0,0
16 440,1
2 830,0
13 610,1
14 700,0
2 200,0
12 500,0
20 150,0
0,0
20 150,0
39 772,0
0,0
39 772,0

Финансово-экономическая характеристика
в том числе:
Значение
показателя
эффективности
консолидированный
федеральный
внебюджетные
использования
бюджет Ненецкого
бюджет
средства
бюджетных
автономного округа
средств
тыс. руб./
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
процент
25 775,0
6 731,5
25 775,0
13 610,1
2 830,0
28 532,7
2 830,0
13 610,1
14 700,0
0,0
2 200,0
12 500,0
20 150,0
10 583,0
20 150,0
39 772,0
13 662,7
39 772,0
-

Позиция объекта
в рейтинге по
показателю
эффективности
использования
бюджетных средств

1

4

5

2

3

Приложение 2 к муниципальной программе «Чистая вода»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)

№

Наименование объекта (подлежащего строительству
или реконструкции (модернизации)
2

3

3 Строительство системы централизованного
водоснабжения в п. Красное

в том числе:

2 Строительство водоподготовительной установки
в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

в том числе:

в том числе:

1
1 Всего:

Источники финансирования

6 Строительство системы централизованного
водоснабжения в с. Несь

в том числе:

5 Строительство системы централизованного
водоснабжения в п. Нельмин-Нос

в том числе:

в том числе:

4 Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино

4
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Общая стоимость
федеральный бюджет
бюджет НАО
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации программы:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
7 840,0
125 417,2 2 820,0 13 610,1 2 820,0 13 610,1
–
– 2 200,0 85 697,0
– 12 500,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
109 087,0
– 13 201,7
- 12 806,6
–
–
– 83 078,7
–
–
–
3 830,2
–
408,4
803,5
–
–
– 2 618,3
–
–
7 840,0
12 500,0 2 820,0
- 2 820,0
–
– 2 200,0
–
– 12 500,0
–
5 640,0
27 220,2 2 820,0 13 610,1 2 820,0 13 610,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26 008,3
–
13 201,7
- 12 806,6
–
–
–
–
–
–
–
1 211,9
–
408,4
803,5
–
–
–
–
–
–
5 640,0
- 2 820,0
2 820,0
–
–
–
–
–
–
–
25 775,0
–
–
–
– 25 775,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25 000,0
–
–
–
– 25 000,0
–
–
–
775,0
–
–
–
–
775,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 200,0
12 500,0
–
–
– 2 200,0
–
– 12 500,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 200,0
12 500,0
–
–
– 2 200,0
–
– 12 500,0
–
–
20 150,0
–
–
–
– 20 150,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19 500,0
–
–
–
– 19 500,0
–
–
–
650,0
–
–
–
–
650,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
39 772,0
–
–
–
– 39 772,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38 578,7
–
–
–
– 38 578,7
–
–
–
1 193,3
–
–
–
– 1 193,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Приложение 3 к муниципальной программе «Чистая вода»
Динамика достижения целевых показателей проекта «Чистая вода» при реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)
График достижения целевого показателя

Целевой показатель
№

1
2
3
4
5

Прирост численности населения, обеспеченного
Прирост доли населения, обеспеченного качественной
качественной питьевой водой из систем
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,
Наименование объекта
централизованного водоснабжения, после ввода
после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей
объекта в эксплуатацию
численности населения Ненецкого автономного округа
человек
%
Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Итого:
4143
6,03%
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное
1609
3,829%
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
200
0,477%
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино
311
0,741%
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос
800
1,904%
Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь
1223
2,911%

* Прирост населения, указанный в таблице, является предварительным и будет уточнен в ходе реализации программы.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

%

%

%

%

%

%

0,477 0,477 0,477 2,381 2,381 9,862
3,829
0,477 0,477
0,741
1,904
2,911

Приложение 4 к муниципальной программе «Чистая вода»

Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование объекта

Вид работ по
объекту

1
1
2
3
4
5

2
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино
Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос
Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь

3
Строительство
Строительство
Реконструкция
Строительство
Строительство

Дата предоставления
заказчику земельного
участка
месяц/год
4
07.2021
01.2019
07.2021
07.2021
07.2021

Разработка проектной документации по объекту
Дата заключения договора Дата завершения проектных
на проектирование
работ
месяц/год
месяц/год
5
6
07.2021
02.2022
05.2019
10.2019
04.2022
09.2022
07.2021
12.2021
07.2021
02.2022

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Дата заключения договора Плановая дата ввода объекта
на строительство
в эксплуатацию
месяц/год
месяц/год
7
8
05.2022
05.2024
01.2020
10.2020
12.2022
05.2024
02.2022
11.2022
05.2022
05.2024

Приложение 5 к муниципальной программе «Чистая вода»
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)
Эксплуатирующая организация
№

Наименование объекта

1
2
1 Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино
2 Строительство водоподготовительной установки
в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
3 Строительство системы централизованного
водоснабжения в п. Красное
4 Строительство системы централизованного
водоснабжения в п. Нельмин-Нос
5 Строительство системы централизованного
водоснабжения в с. Несь

организационно-правовая форма
полное наименование организации,
организации, осуществляющей
осуществляющей эксплуатацию объекта на
эксплуатацию объекта на момент
момент включения его в муниципальную
включения его в муниципальную программу
программу
3
4
Муниципальные унитарные предприятия Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис»
Муниципальные унитарные предприятия Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис»
Муниципальные унитарные предприятия Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис»
Муниципальные унитарные предприятия Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис»
Муниципальные унитарные предприятия Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис»

Размер тарифа на
Прогнозный размер тарифа
услуги водоснабжения
на услуги водоснабжения
до реализации
после реализации
мероприятия,
мероприятия, рублей/м3*
3*
рублей/м

Прогнозная разница тарифа
для потребителей
рублей/ м3

%

5
90,00

6
123,12

7
33,12

8
36,80%

90,00

123,12

33,12

36,80%

90,00

123,12

33,12

36,80%

90,00

123,12

33,12

36,80%

90,00

123,12

33,12

36,80%

Источник компенсации роста
тарифа для потребителей

9
Субсидия за счет средств
окружного бюджета
Субсидия за счет средств
окружного бюджета
Субсидия за счет средств
окружного бюджета
Субсидия за счет средств
окружного бюджета
Субсидия за счет средств
окружного бюджета

* указанный тариф для населения

СОГЛАШЕНИЕ № 01-13-211/19
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентными способами
Ненецкий автономный округ
п. Искателей

25 декабря 2019 года

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы Администрации муниципального района
«Заполярный район» Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального
образования муниципальный район «Заполярный район», решения Совета муниципального района «Заполярный
район» «О временном исполнении обязанностей главы Администрации Заполярного района» от 11.09.2019
№ 479-р, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Малоземельский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа Талеева
Михаила Семёновича, действующего на основании Устава муниципального образования «Малоземельский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии
с частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и на основании части 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. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает полномочия на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, предусмотренными Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением закупок, осуществляемых у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
1.2. Управление муниципального имущества Администрации района (далее – Уполномоченный орган) от
имени Администрации района выступает в качестве уполномоченного органа по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для Администрации поселения.
1.3. При взаимодействии в рамках настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Положением о порядке
взаимодействия заказчиков с Управлением муниципального имущества Администрации муниципального
района «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного района от 22.05.2009 № 444-р
«Об Управлении муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»
(с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о порядке взаимодействия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Права, функции и обязанности Уполномоченного органа (в рамках осуществления передаваемых
полномочий Администрации района):
2.1.1. Принимает и рассматривает предложения на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (далее – предложения на осуществление закупки) согласно Приложению № 1 к Положению
о порядке взаимодействия, предоставленные Администрацией поселения в письменном виде и в электронной
форме;
2.1.2. Направляет Администрации поселения замечания по предоставленным предложениям на
осуществление закупки;
2.1.3. В соответствии с Положением о порядке взаимодействия на основании поступившего предложения
разрабатывает и согласовывает с Администрацией поселения документацию по проведению закупки;

2.1.4. Размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
о закупке, в Единой информационной системе в сфере закупок (далее по тексту – ЕИС в сфере закупок);
2.1.5. На основании запроса о разъяснениях положений документаций подготавливает разъяснения
положений документации в части, разработанной Уполномоченным органом;
2.1.6. Формирует, направляет и размещает в ЕИС в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ ответы на запросы о разъяснениях положений документации, в том числе с учетом
представленных Администрацией поселения ответов;
2.1.7. В соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
предоставляет заинтересованным лицам документацию по проведению закупки;
2.1.8. На основании принятого решения формирует и размещает в ЕИС в сфере закупок информацию
о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.1.9. На основании принятого в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
решения формирует и размещает в ЕИС в сфере закупок извещение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
2.1.10. При поступлении жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного органа, комиссии
по осуществлению закупок готовит мотивированный отзыв по существу жалобы в контрольные органы;
2.1.11. Имеет право запросить у Администрации поселения дополнительную информацию для выполнения
возложенных на него функций, а также в целях подготовки им мотивированного отзыва по существу жалобы
в контрольные органы, вправе запросить у Администрации поселения (должностных лиц Администрации
поселения) необходимые ему документы (их копии), объяснения в письменной или устной форме, иную
информацию о закупке;
2.1.12. По окончании проведения процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информирует Администрацию поселения о её результатах.
2.1.13. Реализует иные функции и обязанности, предусмотренные в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о порядке взаимодействия;
2.1.14. Осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе проведения процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документации о закупке, изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации
о закупке, не менее чем три года.
2.2. Права, функции и обязанности Администрации поселения:
2.2.1. Формирует в соответствии с Планом-графиком и предоставляет в Уполномоченный орган предложения
на осуществление закупки по форме и содержанию согласно Положению о порядке взаимодействия;
2.2.2. Устраняет замечания, представленные Уполномоченным органом, по существу предложений на
осуществление закупки и приложениям к ним;
2.2.3. Осуществляет обоснование закупки, описание объекта закупки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием технических характеристик товара, работ, услуг;
2.2.4. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том числе начальную
(максимальную) цену каждой позиции предложения на осуществление закупки, если в предложение на
осуществление закупки включены несколько видов товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Расчет определения и/или обоснование начальной (максимальной) цены контракта, описание объекта
закупки (техническое задание) с указанием точных технических характеристик товара, работ, услуг, а также
проект муниципального контракта и решение о проведении закупки, принимаемое в форме правового акта,
представляются Администрацией поселения в Уполномоченный орган одновременно с предложением на
осуществление закупки;
2.2.5. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2.6. Устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.7. Предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов и размер таких преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.8. Определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.9. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает
размер, порядок предоставления требований к обеспечению заявки на участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), к обеспечению исполнения контракта, к обеспечению гарантийных обязательств;
2.2.10. По просьбе Уполномоченного органа разъясняет информацию и (или) представляет
в Уполномоченный орган документы, необходимые для рассмотрения предложения на осуществление закупки
и подготовки документации по её проведению;
2.2.11. По запросу Уполномоченного органа или в случае самостоятельного обнаружения запроса
о разъяснениях положений документации направляет в адрес Уполномоченного органа разъяснения положений
документации в части, разработанной Администрацией поселения (содержащихся в предложении на
осуществление закупки);
2.2.12. Направляет в Уполномоченный орган уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с обоснованием причин, в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.13. Определяет в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
критерии оценки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.2.14. В случае внесения изменений в план-график, Администрация поселения уведомляет
Уполномоченный орган о таких изменениях в течение 1 рабочего дня со дня размещения измененного планаграфика в ЕИС в сфере закупок;
2.2.15. Утверждает разработанную Уполномоченным органом документацию о проведении закупки;
2.2.16. Составляет проект контракта и в течение срока, установленного Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
направляет его победителю (иному лицу, с которым заключается контракт) или, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещает его в ЕИС в сфере закупок и осуществляет иные
действия, необходимые для его заключения;
2.2.17. Направляет документы и информацию о заключенных контрактах, о внесенных изменениях
в условия контракта и об исполнении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, для включения ее в реестр контрактов, в срок, установленный Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.18. Осуществляет приемку товаров, работ, услуг, обеспечивает контроль за исполнением
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов;
2.2.19. Направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, документы и информацию для включение в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а
также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или
в случае одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов;
2.2.20. Осуществляет иные не переданные Уполномоченному органу функции и обязанности в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положением о порядке взаимодействия.
3. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
3.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией поселения совместно
с Уполномоченным органом создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
(далее по тексту – Комиссия).
3.2. Решение о создании Комиссии возлагается Администрацией поселения на Уполномоченный орган.
При этом Уполномоченным органом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель Комиссии.
3.3. Уполномоченный орган организует работу Комиссии и по результатам проведения процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) готовит проекты протоколов заседания Комиссии.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация района в лице Уполномоченного органа несет ответственность за разработанную им
документацию по проведению закупки, а также за размещение извещения и документации о закупке в ЕИС в сфере
закупок, на основании предоставленного Администрацией поселения предложения на осуществление закупки
в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положением о порядке взаимодействия.
4.2. В случае неисполнения Администрацией поселения своих обязательств, указанных в п. 2.2.1 и 2.2.2
настоящего Соглашения, Уполномоченный орган не несет ответственность за не размещение извещения и
документации о закупке в срок, указанный в Плане-графике Администрацией поселения.
4.3. Администрация поселения несет ответственность:
- за обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
законодательством в сфере закупок;
- за объемом закупок, закупаемых у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- за наличием лимита бюджетных обязательств, необходимых для проведения закупок;
- за осуществление расчета и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов;
- за описание объекта закупки;
- за установление преференций, запретов, требований, предъявляемых к участнику закупки;
- за иные случаи при осуществлении закупок для нужд Администрации поселения, не включенные
в обязанности Уполномоченного органа в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Положения
о порядке взаимодействия.
4.4. При наступлении обстоятельств, при которых для любой из договаривающихся сторон станет
невозможным полное или частичное исполнение каких-либо обязательств по настоящему Соглашению, а
именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещений
экспорта или импорта или других не зависящих от сторон обстоятельств, которые сторона, для которой
возникнет невозможность исполнения обязательств, будет не в состоянии предвидеть их или предотвратить
разумными мерами, срок исполнения соответствующих обязательств будет отодвигаться соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства (форс-мажор).
4.5. Сторона, для которой наступят вышеназванные обстоятельства и, как следствие, невозможность
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна немедленно, но не позднее двух рабочих дней
с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств форс-мажора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Стороны договорились сохранять в течение всего срока действия настоящего Соглашения в режиме
конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств
по настоящему Соглашению. Режим конфиденциальности распространяется на любую иную информацию, которую
любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.
5.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Соглашением конфиденциальной, не
могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями российского законодательства
общедоступными.
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6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Финансовые средства на реализацию
Администрацией района полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, не предусматриваются.
7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
7.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации настоящего Соглашения или в связи с ним,
решаются путем проведения переговоров и консультаций между Сторонами.
7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии
с действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2025.
8.2. Стороны по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и дополнения,
не противоречащие действующему законодательству, которые оформляются в письменном виде, вступают
в силу с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон до истечения срока его действия, при
наступлении события(ий) или факта(ов), препятствующих его реализации, или в одностороннем порядке
в случаях, перечисленных в пункте 8.4. настоящего Соглашения, путем подписания уполномоченными
представителями Сторон дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Досрочное прекращения действия настоящего Соглашения осуществляется на основании отдельного
соглашения в следующих случаях:
8.4.1. неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения;
8.4.2. нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения;
8.4.3. изменения законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов Заполярного
района, которые не позволяют исполнять Соглашение на оговоренных Сторонами условиях.
8.5. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении настоящего Соглашения, обязуется
уведомить другую Сторону не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до даты расторжения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

Администрация муниципального района
«Заполярный район»

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП: 298301001
ОГРН: 1068383000091

Юридический и почтовый адрес:
166714, Россия, Ненецкий автономный округ,
п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182,
ОГРН 1058383005174

И.о. главы Администрации муниципального района
«Заполярный район»

Глава муниципального образования «Малоземельский
сельсовет» Ненецкого автономного округа

________________ / О.Е. Холодов
м.п.

________________ / М.С. Талеев
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 01-13-210/19
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентными способами
Ненецкий автономный округ
п. Искателей

25 декабря 2019 года

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице исполняющего обязанности главы Администрации муниципального района «Заполярный район»
Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального образования муниципальный
район «Заполярный район», решения Совета муниципального района «Заполярный район» «О временном
исполнении обязанностей главы Администрации Заполярного района» от 11.09.2019 № 479-р, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования «Канинский
сельсовет» Ненецкого автономного округа Варницыной Галины Александровны, действующей на основании
Устава муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и на основании части 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. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, предусмотренными Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением закупок, осуществляемых у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
1.2. Управление муниципального имущества Администрации района (далее – Уполномоченный орган) от
имени Администрации района выступает в качестве уполномоченного органа по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для Администрации поселения.
1.3. При взаимодействии в рамках настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Положением о порядке
взаимодействия заказчиков с Управлением муниципального имущества Администрации муниципального
района «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного района от 22.05.2009 № 444-р
«Об Управлении муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район» (с
изменениями и дополнениями) (далее – Положение о порядке взаимодействия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Права, функции и обязанности Уполномоченного органа (в рамках осуществления передаваемых
полномочий Администрации района):
2.1.1. Принимает и рассматривает предложения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(далее – предложения на осуществление закупки) согласно Приложению № 1 к Положению о порядке
взаимодействия, предоставленные Администрацией поселения в письменном виде и в электронной форме;
2.1.2. Направляет Администрации поселения замечания по предоставленным предложениям на
осуществление закупки;
2.1.3. В соответствии с Положением о порядке взаимодействия на основании поступившего предложения
разрабатывает и согласовывает с Администрацией поселения документацию по проведению закупки;
2.1.4. Размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
о закупке, в Единой информационной системе в сфере закупок (далее по тексту – ЕИС в сфере закупок);
2.1.5. На основании запроса о разъяснениях положений документаций подготавливает разъяснения
положений документации в части, разработанной Уполномоченным органом;
2.1.6. Формирует, направляет и размещает в ЕИС в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ ответы на запросы о разъяснениях положений документации, в том числе с учетом
представленных Администрацией поселения ответов;
2.1.7. В соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
предоставляет заинтересованным лицам документацию по проведению закупки;
2.1.8. На основании принятого решения формирует и размещает в ЕИС в сфере закупок информацию
о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.1.9. На основании принятого в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
решения формирует и размещает в ЕИС в сфере закупок извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
2.1.10. При поступлении жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного органа, комиссии
по осуществлению закупок готовит мотивированный отзыв по существу жалобы в контрольные органы;
2.1.11. Имеет право запросить у Администрации поселения дополнительную информацию для выполнения
возложенных на него функций, а также в целях подготовки им мотивированного отзыва по существу жалобы
в контрольные органы, вправе запросить у Администрации поселения (должностных лиц Администрации
поселения) необходимые ему документы (их копии), объяснения в письменной или устной форме, иную
информацию о закупке;
2.1.12. По окончании проведения процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информирует Администрацию поселения о её результатах.
2.1.13. Реализует иные функции и обязанности, предусмотренные в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о порядке взаимодействия;
2.1.14. Осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе проведения процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документации о закупке, изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации
о закупке, не менее чем три года.
2.2. Права, функции и обязанности Администрации поселения:
2.2.1. Формирует в соответствии с Планом-графиком и предоставляет в Уполномоченный орган
предложения на осуществление закупки по форме и содержанию согласно Положению о порядке
взаимодействия;
2.2.2. Устраняет замечания, представленные Уполномоченным органом, по существу предложений на
осуществление закупки и приложениям к ним;
2.2.3. Осуществляет обоснование закупки, описание объекта закупки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием технических характеристик товара, работ, услуг;
2.2.4. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том числе начальную
(максимальную) цену каждой позиции предложения на осуществление закупки, если в предложение на
осуществление закупки включены несколько видов товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Расчет определения и/или обоснование начальной (максимальной) цены контракта, описание объекта
закупки (техническое задание) с указанием точных технических характеристик товара, работ, услуг, а также
проект муниципального контракта и решение о проведении закупки, принимаемое в форме правового акта,
представляются Администрацией поселения в Уполномоченный орган одновременно с предложением на
осуществление закупки;
2.2.5. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2.6. Устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.7. Предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов и размер таких преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.8. Определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.9. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает
размер, порядок предоставления требований к обеспечению заявки на участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), к обеспечению исполнения контракта, к обеспечению гарантийных обязательств;
2.2.10. По просьбе Уполномоченного органа разъясняет информацию и (или) представляет
в Уполномоченный орган документы, необходимые для рассмотрения предложения на осуществление закупки
и подготовки документации по её проведению;
2.2.11. По запросу Уполномоченного органа или в случае самостоятельного обнаружения запроса
о разъяснениях положений документации направляет в адрес Уполномоченного органа разъяснения положений
документации в части, разработанной Администрацией поселения (содержащихся в предложении на
осуществление закупки);
2.2.12. Направляет в Уполномоченный орган уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с обоснованием причин, в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.13. Определяет в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
критерии оценки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.2.14. В случае внесения изменений в план-график, Администрация поселения уведомляет
Уполномоченный орган о таких изменениях в течение 1 рабочего дня со дня размещения измененного планаграфика в ЕИС в сфере закупок;
2.2.15. Утверждает разработанную Уполномоченным органом документацию о проведении закупки;
2.2.16. Составляет проект контракта и в течение срока, установленного Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
направляет его победителю (иному лицу, с которым заключается контракт) или, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещает его в ЕИС в сфере закупок и осуществляет иные
действия, необходимые для его заключения;
2.2.17. Направляет документы и информацию о заключенных контрактах, о внесенных изменениях
в условия контракта и об исполнении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, для включения ее в реестр контрактов, в срок, установленный Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.2.18. Осуществляет приемку товаров, работ, услуг, обеспечивает контроль за исполнением
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов;
2.2.19. Направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, документы и информацию для включение в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а
также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или
в случае одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов;
2.2.20. Осуществляет иные не переданные Уполномоченному органу функции и обязанности в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положением о порядке взаимодействия.
3. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
3.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией поселения совместно
с Уполномоченным органом создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
(далее по тексту – Комиссия).
3.2. Решение о создании Комиссии возлагается Администрацией поселения на Уполномоченный орган.
При этом Уполномоченным органом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель Комиссии.
3.3. Уполномоченный орган организует работу Комиссии и по результатам проведения процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) готовит проекты протоколов заседания Комиссии.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация района в лице Уполномоченного органа несет ответственность за разработанную им
документацию по проведению закупки, а также за размещение извещения и документации о закупке в ЕИС
в сфере закупок, на основании предоставленного Администрацией поселения предложения на осуществление
закупки в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положением о порядке
взаимодействия.
4.2. В случае неисполнения Администрацией поселения своих обязательств, указанных в п. 2.2.1 и 2.2.2
настоящего Соглашения, Уполномоченный орган не несет ответственность за не размещение извещения и
документации о закупке в срок, указанный в Плане-графике Администрацией поселения.
4.3. Администрация поселения несет ответственность:
- за обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
законодательством в сфере закупок;
- за объемом закупок, закупаемых у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- за наличием лимита бюджетных обязательств, необходимых для проведения закупок;
- за осуществление расчета и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов;
- за описание объекта закупки;
- за установление преференций, запретов, требований, предъявляемых к участнику закупки;
- за иные случаи при осуществлении закупок для нужд Администрации поселения, не включенные
в обязанности Уполномоченного органа в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Положения
о порядке взаимодействия.
4.4. При наступлении обстоятельств, при которых для любой из договаривающихся сторон станет
невозможным полное или частичное исполнение каких-либо обязательств по настоящему Соглашению, а
именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещений
экспорта или импорта или других не зависящих от сторон обстоятельств, которые сторона, для которой
возникнет невозможность исполнения обязательств, будет не в состоянии предвидеть их или предотвратить
разумными мерами, срок исполнения соответствующих обязательств будет отодвигаться соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства (форс-мажор).
4.5. Сторона, для которой наступят вышеназванные обстоятельства и, как следствие, невозможность
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна немедленно, но не позднее двух рабочих дней
с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств форс-мажора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Стороны договорились сохранять в течение всего срока действия настоящего Соглашения в режиме
конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения
обязательств по настоящему Соглашению. Режим конфиденциальности распространяется на любую иную
информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее
предоставлении другой Стороне.
5.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Соглашением конфиденциальной, не
могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями российского законодательства
общедоступными.
6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Финансовые средства на реализацию
Администрацией района полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, не предусматриваются.
7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
7.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации настоящего Соглашения или в связи с ним,
решаются путем проведения переговоров и консультаций между Сторонами.
7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии
с действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2025.
8.2. Стороны по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и дополнения,
не противоречащие действующему законодательству, которые оформляются в письменном виде, вступают
в силу с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон до истечения срока его действия, при
наступлении события(ий) или факта(ов), препятствующих его реализации, или в одностороннем порядке
в случаях, перечисленных в пункте 8.4. настоящего Соглашения, путем подписания уполномоченными
представителями Сторон дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Досрочное прекращения действия настоящего Соглашения осуществляется на основании отдельного
соглашения в следующих случаях:
8.4.1. неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения;
8.4.2. нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения;
8.4.3. изменения законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов Заполярного
района, которые не позволяют исполнять Соглашение на оговоренных Сторонами условиях.
8.5. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении настоящего Соглашения, обязуется
уведомить другую Сторону не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до даты расторжения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

Администрация муниципального района
«Заполярный район»

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования
«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП: 298301001
ОГРН: 1068383000091

Юридический и почтовый адрес:
166737, Россия, Ненецкий автономный округ, с. Несь
ИНН 2983003055,
ОГРН 1058383004591

И.о. главы Администрации муниципального района
«Заполярный район»

Глава муниципального образования «Канинский
сельсовет» Ненецкого автономного округа

________________ / О.Е. Холодов
м.п.

_________________ / Г.А. Варницына
м.п.

Российская Федерация
Глава муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 67-пг

п. Искателей

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Заполярного
района «Об исполнении районного бюджета за 2019 год»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный
район», утвержденным решением Совета Заполярного района от 14 марта 2006 года № 26-р (далее по тексту –
Положение о публичных слушаниях), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального района «Заполярный
район» «Об исполнении районного бюджета за 2019 год» в порядке, установленном Положением о публичных
слушаниях.
2. Определить следующий порядок представления предложений заинтересованных лиц по вопросу,
вынесенному на публичные слушания:
1) срок представления предложений по отчету об исполнении районного бюджета составляет семь дней
с момента опубликования настоящего постановления и отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год;
2) предложения представляются в письменной форме в Администрацию муниципального района
«Заполярный район»:
– по почте на имя главы Администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный
округ, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10;
– непосредственно в Администрацию Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 118, отдел делопроизводства и документооборота;
– по факсу: (81853) 4-88-23, 4-88-24;
– по электронной почте: admin-zr@mail.ru;
3) предложения должны быть конкретными и обоснованными, изложенными в четкой и ясной форме, и
должны содержать следующую информацию:
– о наименовании и местонахождении организации, о ее руководителе (для юридических лиц);
– о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания гражданина (для физических лиц).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
Ильин В.Н. – глава муниципального района «Заполярный район»;
Михайлова Н.Л. – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Холодов О.Е. – заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район» по
инфраструктурному развитию (по согласованию);
Таратина И.А. – начальник Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный
район» (по согласованию);
Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района
«Заполярный район» (по согласованию).
4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Михайлову Н.Л, главу
Администрации муниципального района «Заполярный район».
5. Разместить проект решения Совета Заполярного района «Об исполнении районного бюджета за 2019
год» на официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru для ознакомления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию
вместе с проектом решения Совета Заполярного района «Об исполнении районного бюджета за 2019 год»
в срок не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин
ПРОЕКТ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
7-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении районного бюджета за 2019 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района
«Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме
935 341,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 086 286,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами
(дефицитом) в сумме 150 945,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2019 год:
2.1. по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2.2. по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
2.3. по расходам по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
2.4. по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
«___» ________ 2020 года
№ ____-р
Приложение 1
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район»
от 2020 года № ____ -р
Исполнение районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
за 2019 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации
План на
Исполнено
Наименование статьи дохода
Российской Федерации
2019 год
за 2019 год
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ
971 639,9 935 341,4
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
802 561,7 799 476,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
678 856,0 664 514,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02010 01 0000 110
Федерации
678 856,0
663 976,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
182 1 01 02020 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
–
147,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
182 1 01 02030 01 0000 110
кодекса Российской Федерации
–
390,8
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
28 081,4
46 153,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182 1 05 01011 01 0000 110
объекта налогообложения доходы
17,3
6,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
182 1 05 02010 02 0000 110
деятельности
10 196,7
9 203,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
182 1 05 02020 02 0000 110
2011 года)
–
- 1,3
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
17 606,4
36 477,9
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
182 1 05 03020 01 0000 110
истекшие до 1 января 2011 года)
–
0,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
182 1 05 04020 02 0000 110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
261,0
466,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
288,7
310,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
182 1 06 01030 05 0000 110
в границах межселенных территорий
–
14,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
182 1 06 06033 05 0000 110
расположенным в границах межселенных территорий
288,7
288,7
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10,0
38 762,1

31 143,5

4 003,8

Наименование

15 543,7
4 723,0
57,3
57,3
4 665,7
3 914,7
687,5
63,5
1 486,1

1 306,0

180,1
15 921,0

8,9
160,0
826,0
440,0
2 425,0

167,4

7 780,7

147,1

249,5

25,1
880,3
11,1
11,1
869,2
643,3
0,7
225,2
135 865,0
103 966,3
92 290,3
62 607,5

62 607,5
–
29 682,8

12 207,7

17 475,1
2 861,9
2 861,9

2 861,9
8 814,1

8 814,1

52 071,5

52 071,5

51 714,5

- 20 172,8

- 131,3

- 20 131,3

- 41,5

- 41,5

План на
2019 год

Исполнено за
2019 год

01 02

6 421,2

6 417,9

01 03

21 442,0

20 104,2

01 04

63 291,3

61 035,6

06
07
11
13

48 593,5
20 715,5
5 000,0
31 714,7
21 355,0

44 226,2
17 911,9
–
28 560,9
17 224,0

03 09
03 10

21 083,9
191,1

16 975,4
191,1

80,0
147 796,0
2 119,9
58 404,3
86 794,8
477,0
621 617,1
38 851,2
434 367,2
57 414,4
90 984,3
6 504,7
3 306,8
3 197,9
8 254,8
8 254,8
15 510,9
13 413,4
2 097,5
38 184,6
38 184,6
2 934,7
2 934,7

57,5
123 616,3
–
39 886,0
83 449,3
281,0
462 134,3
28 529,5
305 239,0
48 680,5
79 685,3
4 192,8
1 006,8
3 186,0
–
–
15 419,7
13 413,2
2 006,5
20 149,8
20 149,8
2 344,2
2 344,2

283 492,5

262 949,1

72 444,3
138 130,8
72 917,4

72 444,3
118 855,5
71 649,3

01
01
01
01
03

03
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
08
08
10
10
10
11
11
12
12

14
05
08
09
12
01
02
03
05
02
09
01
01
03
02
02

14
14 01
14 02
14 03

Исполнение районного бюджета по расходам по ведомственной
структуре расходов районного бюджета за 2019 год
тыс. рублей

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов
до передачи в государственную собственность, собственность
муниципальных образований поселений, в оперативное
управление муниципальным учреждениям и казенным
предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным предприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с приобретением, содержанием
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2
«Управление муниципальным имуществом»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости
органов местного самоуправления Заполярного района»
Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных
мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Глава

6,0

- 172,8

Приложение 3
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район»
от
2020 года № ____ -р

90,0
3 595,3

- 20 172,8

1 342 828,5 1 086 286,9
197 178,2
178 256,7

01

Целевая
статья

1 196,6
- 58,5
10 023,6
1,4

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Подраздел

314,6
26 706,8
26 706,8

- 172,8

тыс. рублей

328,9
365,1

357,0

Исполнение районного бюджета по расходам по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
Раздел

2 606,2

357,0

Приложение 2
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район»
от
2020 года № ____ -р

Подраздел

8,5

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
000 2 19 00000 00 0000 000 назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
000 2 19 00000 05 0000 150 районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
034 2 19 60010 05 0000 150
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
046 2 19 60010 05 0000 150
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
040 2 18 60010 05 0000 150

Вид расходов

7,0
18,5

Раздел

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
182 1 06 06043 05 0000 110
участком, расположенным в границах межселенных территорий
–
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
60,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
182 1 08 03010 01 0000 110
Верховного Суда Российской Федерации)
50,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
034 1 08 07150 01 0000 110
рекламной конструкции
10,0
Доходы от использования имущества, находящегося
000 1 11 00000 00 0000 000 в государственной и муниципальной собственности
53 838,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
005 1 11 05013 05 0000 120
земельных участков
43 576,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
005 1 11 05013 13 0000 120
указанных земельных участков
6 673,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
042 1 11 05025 05 0000 120
автономных учреждений)
2 604,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
034 111 05035 05 0000 120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
328,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
042 111 05075 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
349,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
042 1 11 09045 05 0000 120
числе казенных)
307,3
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
26 612,3
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
26 612,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
048 1 12 01010 01 0000 120
стационарными объектами
2 377,9
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
- 131,2
048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
9 838,3
048 1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
048 1 12 01070 01 0000 120
нефтяного газа
14 525,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
000 1 13 00000 00 0000 000 государства
3 043,9
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
83,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
034 1 13 01995 05 0000 130
средств бюджетов муниципальных районов
83,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
2 960,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
034 113 02065 05 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
2 210,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
034 113 02995 05 0000 130
районов
687,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
042 113 02995 05 0000 130
районов
63,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных
000 1 14 00000 00 0000 000 активов
1 345,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий
005 1 14 06013 05 0000 430
муниципальных районов
1 232,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
005 1 14 06013 13 0000 430
в границах городских поселений
112,7
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
9 854,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129,
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
182 1 16 03010 01 0000 140
Российской Федерации
5,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
019 1 16 25050 01 0000 140
в области охраны окружающей среды
–
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
048 1 16 25050 01 0000 140
в области охраны окружающей среды
3,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
048 1 16 25060 01 0000 140
законодательства
400,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
188 1 16 30030 01 0000 140
в области дорожного движения
1 628,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
161 1 16 33050 05 0000 140
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
–
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
019 1 16 35030 05 0000 140
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
640,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
048 1 16 35030 05 0000 140
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
–
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
188 1 16 43000 01 0000 140
административных правонарушениях
49,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
034 1 16 90050 05 0000 140
районов
6 964,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
076 1 16 90050 05 0000 140
районов
–
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
188 1 16 90050 05 0000 140
районов
162,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
415 1 16 90050 05 0000 140
районов
–
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
580,9
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
–
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
040 1 17 01050 05 0000 180
муниципальных районов
–
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
580,9
034 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
355,0
040 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0,7
042 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
225,2
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
169 078,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов
117
000 2 02 00000 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
179,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 150 Федерации (межбюджетные субсидии)
105 492,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
000 2 02 20077 05 0000 150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
62 607,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного
значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений»
государственной программы Ненецкого автономного округа
034 2 02 20077 05 0000 150
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
62 607,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и
034 2 02 25243 05 0000 150
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
13 201,7
000 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
29 682,8
Субсидии местным бюджетам на организацию в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры
034 2 02 29999 05 0000 150
к осенне-зимнему периоду
12 207,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
034 2 02 29999 05 0000 150
отходов
17 475,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 30000 00 0000 150 Федерации
2 873,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
000 2 02 30024 05 0000 150
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 873,4
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий Ненецкого автономного округа
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
034 2 02 30024 05 0000 150
правонарушений несовершеннолетних
2 873,4
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
8 814,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
046 2 02 40014 05 0000 150
в соответствии с заключенными соглашениями
8 814,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
000 2 18 00000 00 0000 000 имеющих целевое назначение, прошлых лет
52 071,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
000 2 18 00000 05 0000 150 прошлых лет
52 071,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
034 2 18 60010 05 0000 150
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
51 714,5

План на
2019 год

Исполнено за
2019 год

1 342 828,5 1 086 286,9
034
034 01

034 01 04

870 550,8
78 493,0

658 925,1
73 918,0

63 291,3

61 035,6

034 01 04 31.0.00.00000

63 291,3

61 035,6

034 01 04 31.1.00.00000

63 291,3

61 035,6

034 01 04 31.1.00.81010

63 291,3

61 035,6

034 01 04 31.1.00.81010 100

62 259,2

60 076,1

034 01 04 31.1.00.81010 200
034 01 13

1 032,1
15 201,7

959,5
12 882,4

9 330,9
4 624,3

7 018,7
4 131,4

034 01 13 31.0.00.00000
034 01 13 31.2.00.00000

034 01 13 31.2.00.81100

972,3

481,2

034 01 13 31.2.00.81100 200

972,3

481,2

034 01 13 31.2.00.81130

625,7

623,9

034 01 13 31.2.00.81130 200

625,7

623,9

034 01 13 31.2.00.89410
034 01 13 31.2.00.89410 500

3 026,3
3 026,3

3 026,3
3 026,3

034 01 13 31.4.00.00000

109,0

75,2

034 01 13 31.4.00.81050

109,0

75,2

034 01 13 31.4.00.81050 200
034 01 13 31.5.00.00000

109,0

75,2

4 597,6

2 812,1

034 01 13 31.5.00.81060

4 597,6

2 812,1

034 01 13 31.5.00.81060 200
034 01 13 31.5.00.81060 300

4 494,1
103,5

2 708,7
103,4

034 01 13 32.0.00.00000

2 472,7

2 465,9

034 01 13 32.2.00.00000

1 115,9

1 115,9

034 01 13 32.2.00.89220
034 01 13 32.2.00.89220 500

1 115,9
1 115,9

1 115,9
1 115,9

034 01 13 32.5.00.00000

1 356,8

1 350,0

034 01 13 32.5.00.86050

725,6

725,5

034 01 13 32.5.00.86050 200

725,6

725,5

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных
образований Ненецкого автономного округа»
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023
годы»
Обеспечение безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание резервов материальных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в рамках МП «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание местной автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность
на территории муниципального района «Заполярный район» на
2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023
годы»
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность
на территории муниципального района «Заполярный район» на
2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023
годы»
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Безопасность
на территории муниципального района «Заполярный район» на
2019–2023 годы»
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Транспорт
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие
транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Межбюджетные трансферты
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных программ в части
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой»
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение
населения муниципального района «Заполярный район»
чистой водой»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный
район» чистой водой»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики
муниципального района «Заполярный район»
Субсидии на организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры
к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных программ в части
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осеннезимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный
район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

034
034
034
034
034

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

631,2
631,2
3 398,1
3 098,1
3 098,1

624,5
624,5
3 397,8
3 097,8
3 097,8

300,0
300,0

300,0
300,0

034 03

21 355,0

17 224,0

034 03 09

21 083,9

16 975,4

21 083,9
683,8

16 975,4
683,8

683,8
88,0

683,8
87,9

034 01 13
034 01 13

32.5.00.89250
32.5.00.89250 500
98.0.00.00000
98.0.00.81030
98.0.00.81030 800
98.0.00.81040
98.0.00.81040

800

034
034

03 09
03 09

33.0.00.00000
33.0.00.82020

034
034

03 09
03 09

33.0.00.82020
33.0.00.82040

200

034

03 09

33.0.00.82040

200

034

03 09

33.0.00.82050

034

03 09

33.0.00.82050

034

03 09

33.0.00.82060

034

03 09

33.0.00.82060

034

03 09

33.0.00.82070

034

03 09

33.0.00.82070

200

034 03 09 33.0.00.89300
034 03 09 33.0.00.89300
034 03 10

500

88,0

87,9

3 855,4

390,0

3 855,4

390,0

757,7

757,6

757,7

757,6

4 375,8

4 375,7

4 375,8

4 375,7

11 323,2
11 323,2
191,1

10 680,4
10 680,4
191,1

191,1

191,1

034 03 10 33.0.00.89300
034 03 10 33.0.00.89300 500

191,1
191,1

191,1
191,1

034 03 14

80,0

57,5

80,0

57,5

80,0
80,0
127 696,0
2 119,9

57,5
57,5
113 542,3
–

034 04 05 32.0.00.00000

2 119,9

–

034 04 05 32.5.00.00000

2 119,9

–

034 04 05 32.5.00.86050

2 119,9

–

2 119,9
38 404,3

–
29 886,0

034 04 08 32.0.00.00000

38 404,3

29 886,0

034 04 08 32.2.00.00000

38 404,3

29 886,0

034 04 08 32.2.00.86020

28 788,9

23 780,0

034 04 08 32.2.00.86020 200

28 788,9

23 780,0

034 04 08 32.2.00.89220
034 04 08 32.2.00.89220 500
034 04 09

9 615,4
9 615,4
86 794,8

6 106,0
6 106,0
83 449,3

034 04 09 32.0.00.00000

86 794,8

83 449,3

034 04 09 32.2.00.00000

86 794,8

83 449,3

034 04 09 32.2.00.79500
034 04 09 32.2.00.79500 500

62 607,5
62 607,5

62 607,5
62 607,5

034 04 09 32.2.00.S9500
034 04 09 32.2.00.S9500 500

632,4
632,4

632,4
632,4

034 04 09 32.2.00.89220
034 04 09 32.2.00.89220 500
034 04 12

23 554,9
23 554,9
377,0

20 209,4
20 209,4
207,0

034 04 12 32.0.00.00000

377,0

207,0

034 04 12 32.5.00.00000

377,0

207,0

377,0
377,0
571 617,1
38 851,2

207,0
207,0
412 134,3
28 529,5

034 05 01 32.0.00.00000

38 851,2

28 529,5

034 05 01 32.1.00.00000

38 851,2

28 529,5

38 851,2
38 851,2
384 367,2

28 529,5
28 529,5
255 239,0

034 05 02 32.0.00.00000

370 026,7

254 508,6

034 05 02 32.3.00.00000

113 313,1

32 971,4

034 05 02 32.3.00.86030

034

03 10

200

200

33.0.00.00000

034 03 14 33.0.00.00000

034
034
034
034

03 14 33.0.00.89300
03 14 33.0.00.89300 500
04
04 05

034 04 05 32.5.00.86050 400
034 04 08

034
034
034
034

04 12 32.5.00.89250
04 12 32.5.00.89250 500
05
05 01

034 05 01 32.1.00.89210
034 05 01 32.1.00.89210 500
034 05 02

106 995,5

26 659,6

034 05 02 32.3.00.86030 200

2 223,5

1 590,6

034 05 02 32.3.00.86030 400
034 05 02 32.3.00.86030 800

21 672,9
83 099,1

1 334,6
23 734,4

034 05 02 32.3.00.89230
034 05 02 32.3.00.89230 500

6 317,6
6 317,6

6 311,8
6 311,8

034 05 02 32.4.00.00000

30 334,7

24 707,6

034 05 02 32.4.00.79620
034 05 02 32.4.00.79620 800

12 207,7
12 207,7

12 207,7
12 207,7

034 05 02 32.4.00.S9620
034 05 02 32.4.00.S9620 800

388,8
388,8

388,6
388,6

034 05 02 32.4.00.86040

16 792,3

11 231,9

034 05 02 32.4.00.86040 400

16 617,9

11 057,5
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование
расходных обязательств по участию в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты
Расходы районного бюджета на мероприятия,
софинансируемые в рамках государственных программ в части
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в рамках подпрограммы 6 «Развитие
коммунальной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы
6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Заполярного района»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных
услуг
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Выполнение переданных государственных полномочий
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий Ненецкого автономного округа
в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные расходы
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком
автономном округе»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
должности местного самоуправления, в соответствии с законом
Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ
«О гарантиях лицам, замещающим выборные должности
местного самоуправления в Ненецком автономном округе»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
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Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин Заполярного района»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным
в запас после прохождения военной службы по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие непрограммные расходы
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно
проживающих на территории муниципального района
«Заполярный район», в соответствии с решением Совета
муниципального района «Заполярный район» от 28.09.2016
№ 262-р
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы»
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости
органов местного самоуправления Заполярного района»
Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие непрограммные расходы
Проведение выборов депутатов представительного органа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа «Управление финансами
в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019–2022 годы»
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного
самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления
поселений Ненецкого автономного округа»
Межбюджетные трансферты
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ
РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Совет Заполярного района
Депутаты Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Аппарат Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Другие непрограммные расходы
Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального
управления»
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций

034 10 03 31.1.00.84030
034 10 03 31.1.00.84030 300

875,9
875,9

875,8
875,8

034 10 03 31.1.00.84070
034 10 03 31.1.00.84070 300
034 10 03 98.0.00.00000

919,6
919,6
302,0

862,1
862,1
268,6

034 10 03 98.0.00.84040
034 10 03 98.0.00.84040 200
034 11
034 11 02

302,0

268,6

302,0
38 184,6
38 184,6

268,6
20 149,8
20 149,8

034 11 02 32.0.00.00000

38 184,6

20 149,8

034 11 02 32.5.00.00000

38 184,6

20 149,8

034 11 02 32.5.00.86050

38 184,6

20 149,8

034 11 02 32.5.00.86050 200

84,8

59,0

034 11 02 32.5.00.86050 400
034 12
034 12 02

38 099,8
2 934,7
2 934,7

20 090,8
2 344,2
2 344,2

034 12 02 31.0.00.00000

2 934,7

2 344,2

034 12 02 31.4.00.00000

2 934,7

2 344,2

034 12 02 31.4.00.81050

2 934,7

2 344,2

034 12 02 31.4.00.81050 200
040
040 01

040 01 06

2 934,7

2 344,2

339 982,3
56 489,8

308 091,8
45 142,7

30 774,3

27 230,8

040 01 06 30.0.00.00000

29 934,0

26 837,4

040 01 06 30.0.00.81010

29 934,0

26 837,4

040 01 06 30.0.00.81010 100

28 302,7

25 239,6

040 01 06 30.0.00.81010 200
040 01 06 30.0.00.81010 800

1 630,9
0,4

1 597,5
0,3

040 01 06 31.0.00.00000

840,3

393,4

040 01 06 31.1.00.00000

840,3

393,4

040 01 06 31.1.00.81010

840,3

393,4

040 01 06 31.1.00.81010 100

393,2

153,9

447,1
20 715,5
20 715,5
20 715,5
20 715,5
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0

239,5
17 911,9
17 911,9
17 911,9
17 911,9
–
–
–
–

283 492,5

262 949,1

72 444,3

72 444,3

72 444,3

72 444,3

72 444,3
72 444,3
138 130,8

72 444,3
72 444,3
118 855,5

040 14 02 30.0.00.00000

138 130,8

118 855,5

040 14 02 30.0.00.89120
040 14 02 30.0.00.89120 500
040 14 03

138 130,8
138 130,8
72 917,4

118 855,5
118 855,5
71 649,3

040 14 03 31.0.00.00000

72 917,4

71 649,3

040 14 03 31.6.00.00000

72 917,4

71 649,3

040 14 03 31.6.00.89400
040 14 03 31.6.00.89400 500

72 917,4
72 917,4

71 649,3
71 649,3

29 667,1
29 667,1

28 266,9
28 266,9

041 01 02
041 01 02 91.0.00.00000

6 421,2
6 421,2

6 417,9
6 417,9

041 01 02 91.0.00.81010

6 421,2

6 417,9

041 01 02 91.0.00.81010 100

6 421,2

6 417,9

041 01 03
041 01 03 92.0.00.00000
041 01 03 92.1.00.00000

21 442,0
21 442,0
3 439,8

20 104,2
20 104,2
3 095,9

041 01 03 92.1.00.81010

3 439,8

3 095,9

041 01 03 92.1.00.81010 100

3 264,8

2 920,9

041 01 03 92.1.00.81010 200
041 01 03 92.2.00.00000

175,0
18 002,2

175,0
17 008,3

041 01 03 92.2.00.81010

18 002,2

17 008,3

041 01 03 92.2.00.81010 100

17 485,5

16 568,4

041
041
041
041

516,3
0,4
1 803,9
1 803,9

439,9
–
1 744,8
1 744,8

041 01 13 98.0.00.81060

1 803,9

1 744,8

041 01 13 98.0.00.81060 200

1 803,9

1 744,8

84 809,1
14 709,1
14 709,1

74 007,7
13 933,7
13 933,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу
капитального ремонта жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Другие непрограммные расходы
Взнос в уставный фонд МП ЗР «Северная транспортная компания»
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Другие непрограммные расходы
Взнос в уставный фонд МП ЗР «Севержилкомсервис»
Иные бюджетные ассигнования
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Контрольно-счетная палата Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных
полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

042 01 13 31.1.00.81010 100

13 634,2

13 037,8

042 01 13 31.1.00.81010 200
042 01 13 31.1.00.81010 800
042 01 13 31.2.00.00000

689,4
6,0
379,5

689,2
6,0
200,7

042 01 13 31.2.00.81110

331,5

152,8

042 01 13 31.2.00.81110 200

331,5

152,8

48,0

47,9

48,0
20 100,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
100,0

47,9
10 074,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
74,0

100,0
100,0
100,0

74,0
74,0
74,0

100,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

74,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

046
046 01

17 819,2
17 819,2

16 995,4
16 995,4

046 01 06
046 01 06 93.0.00.00000

17 819,2
17 819,2

16 995,4
16 995,4

046 01 06 93.0.00.81010

9 005,1

8 181,3

046 01 06 93.0.00.81010 100

8 214,7

7 695,1

046 01 06 93.0.00.81010 200

790,4

486,2

046 01 06 93.0.00.99110

8 814,1

8 814,1

046 01 06 93.0.00.99110 100

8 814,1

8 814,1

042 01 13 31.2.00.81120
042
042
042
042
042
042
042

01
04
04
04
04
04
04

13 31.2.00.81120 200
08
08 98.0.00.00000
08 98.0.00.81090
08 98.0.00.81090 800
12

042 04 12 31.0.00.00000
042 04 12 31.2.00.00000
042 04 12 31.2.00.83010
042
042
042
042
042
042

04
05
05
05
05
05

12 31.2.00.83010 200
02
02 98.0.00.00000
02 98.0.00.81080
02 98.0.00.81080 800

Приложение 4
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район2
от
2020 года № ____ -р
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс. рублей
Наименование

040
040
040
040
040
040
040
040
040

01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
07
07
07
07
11
11
11
11

31.1.00.81010 200
98.0.00.00000
98.0.00.81070
98.0.00.81070 800
90.0.00.00000
90.0.00.80010
90.0.00.80010 800

040 14

040 14 01

040 14 01 30.0.00.00000
040 14 01 30.0.00.89110
040 14 01 30.0.00.89110 500
040 14 02

041
041 01

01
01
01
01

03 92.2.00.81010 200
03 92.2.00.81010 800
13
13 98.0.00.00000

042
042 01
042 01 13

042 01 13 31.0.00.00000

14 709,1

13 933,7

042 01 13 31.1.00.00000

14 329,6

13 733,0

042 01 13 31.1.00.81010

14 329,6

13 733,0

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Код бюджетной классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов

План на
2019 год

Исполнено
за 2019 год

040 01 00 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 500
040 01 05 02 00 00 0000 500
040 01 05 02 01 00 0000 510

371 188,6
371 188,6
- 971 639,9
- 971 639,9
- 971 639,9

150 945,5
150 945,5
- 935 341,4
- 935 341,4
- 935 341,4

040 01 05 02 01 05 0000 510
040 01 05 00 00 00 0000 600
040 01 05 02 00 00 0000 600
040 01 05 02 01 00 0000 610

- 971 639,9
1 342 828,5
1 342 828,5
1 342 828,5

- 935 341,4
1 086 286,9
1 086 286,9
1 086 286,9

040 01 05 02 01 05 0000 610

1 342 828,5

1 086 286,9

Соглашение № 01-13-26/20
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению
п. Искателей

14 января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет»
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы
Майкова Николая Яковлевича, 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 7, 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20
Устава муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Приобретение и доставка мобильного здания
(помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на
2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта является определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) для осуществления мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего
Соглашения исключительно конкурентным способом 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» (далее – Федеральный закон) либо путем закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (кроме пункта 4 части 1
статьи 93 Федерального закона).
2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 1 806 700 (Один миллион восемьсот шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией
поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения в
установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
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4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 2020
года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

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

(с нарастающим итогом)
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5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

№
и дата Соглашения

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

3

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

2

Дополнительная классификация

1

Утверждено бюджетных назначений на год

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

13

14

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

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________ ____________________
Конт. телефон _____________________
Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-35/20
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

18 февраля 2020 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 дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.4 соглашения от 14.01.2020 № 01-13-35/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – соглашение) слова «на 2019–2023 годы» заменить словами «на 2019–2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
_______________________/ А.Ю. Мухин

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО
___________________/ Г.А. Варницына

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-13-29/20 о передаче осуществления части полномочий по
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению
п. Искателей

10 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице главы Администрации
Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги
Кимовны, действующей на основании решения от 21.11.2019 № 3, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Глава Администрации Заполярного района

____________________/ Н.Я. Майков

______________/ Н.Л. Михайлова

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
__________________/ О.К. Бочкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-26/20 от 14.01.2020
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Всего
Кассовый
утверждено
план
лимитов (нарастающим
на год
итогом)
Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Вед.

Единица измерения: руб.
Профинансировано
всего

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

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

11

12

13

Итого:

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-36/20
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

18 февраля 2020 г.

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

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
Реквизиты документов, подтверждающих
приобретенных/ потребленных оказание услуг и выполнение работ (счетатоваров/услуг, ед.изм.
фактуры, акты выполненных работ и др.)
5
6

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

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________ ____________________
(подпись)

Конт. телефон _____________________

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

_______________________/ А.Ю. Мухин

_________________/ В.Ф. Абакумова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-31/20
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

18 февраля 2020 г.

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

(подпись)

1. Дополнить раздел 1 соглашения № 01-13-29/20 от 14.01.2020 о передаче осуществления части
полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению (далее – соглашение)
пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. Перечисление из районного бюджета межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.3 настоящего соглашения, за декабрь 2019 года в части укатки взлетнопосадочной полосы производится в 1 квартале 2020 года в соответствии с настоящим соглашением на
основании представленной заявки на финансирование.».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования), распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.

Глава МО «Колгуевский сельсовет» НАО

____________________/ Н.Л. Михайлова

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7,
подпункт 2.2.4) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-26/20 от 14.01.2020

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий
Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.

1. В пункте 1.4 соглашения от 14.01.2020 № 01-13-36/20 о передаче осуществления части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
защите, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – соглашение) слова «на 2019–2023 годы» заменить словами «на 2019–2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного
соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами
печатей и подписей не требуется.

1. В пункте 1.4 соглашения от 14.01.2020 № 01-13-31/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – соглашение) слова «на 2019–2023 годы» заменить словами «на 2019–2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
_______________________/ А.Ю. Мухин

___________________/ Е.М. Михеева
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ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в апреле 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
В апреле 2020 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены
следующие экспертно-аналитические мероприятия.
1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной
программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район
«Заполярный район» на 2020–2030 годы».
1.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы».
1.3. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода».
1.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на
территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы».
1.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
1.6. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об утверждении программы
приватизации муниципального имущества Заполярного района на 2020 год».
1.7. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об особенностях применения
в 2020 году Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях
Заполярного района».
1.8. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021–2022 годов».
2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.
2.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных
образований на 2020 год:
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
2) МО «Омский сельсовет» НАО;
3) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
4) МО «Карский сельсовет» НАО;
5) МО «Канинский сельсовет» НАО;
6) МО «Тиманский сельсовет» НАО
7) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
8) МО «Колгуевский сельсовет» НАО.
2.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
2) МО «Канинский сельсовет» НАО;
3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
5) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
6) МО «Карский сельсовет» НАО;
7) МО «Андегский сельсовет» НАО;
8) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
9) МО «Поселок Амдерма» НАО;
10) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
11) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
12) МО «Омский сельсовет» НАО.
2.3. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
2) МО «Поселок Амдерма» НАО;
3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
4) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
5) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
6) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
7) МО «Пешский сельсовет» НАО;
8) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
9) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
10) МО «Карский сельсовет» НАО;
11) МО «Канинский сельсовет» НАО;
12) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
13) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
14) МО «Омский сельсовет» НАО;
15) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.
Предписания и представления в апреле 2020 года не вносились.
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